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пояснительная записка
самообследование представляет собой процесс самостоятельного из)aчения,

анЕUIиза и оценки результатов деятельности чоУ дIо <<Высшая школа практической
психологии)>.

самообследование чоу дпо <высшая школа практической психологии)
проведено в соответствии с пунктом З части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29
декабря 20|2 года ль 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20|З года
J\b 462 (об угверждении Порядка проведениrI самообследования образовательной
организацией>>, ПриказоМ Министерства образования инауки Российской Федерации
оТ 10 декабря 201З г. J\Ъ |з24 (об утверждении показателей деятельности
образовательноЙ организации, подлежащей самообследованию) и <<Положением о
самообследовании чоУ дIо <<Высшая школа практической психологии).

щель самообследования - получение объективной информации о состоянии
образовательного процесса по дополнитеlIьЕым образовательным программам;
установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки
О бl"rаюЩ ихс я госУдар ств енным тр ебованиrIм в с ф ере дЬ.rоrr""rельного о бразования.

самообследование проводилось на основании прик€ва директора чоу дпо
<<Высшая школа практической психологии) в период с 11.0з.20lg.. rЪ 28.0з.2019 г.
комиссией в составе:

Председатель - Гадецкий о.г.- рекrор по улебной работе;
члены комиссии:
- Астахова Е. В. - методист дополнительного образования;
- Гукова А.А.- главный бухгалтер.

В ходе самообсЛедованШI бьтли исследоВаны: нормативно-правовая документация,
уrебные планы и программы, уrебно-методи{еско9и информационное обaa.r.ra""a,
сведения о кадровом и материально-техническом оснаrцении образовательного
процесса.

практической

ре€tлизации

психологии),

образовательного процесса.

организации образовательного процесса, условий
программ, результаты обу^rения и качества

в отчете приведены результаты анапиза организационно-правового обеспечения
образовательной деятелъности, системы ).правления чоу дпо <<высшая школа

образовательных

1. Общие сведения о ЧоУ дпо <<Высшая школа практической психологии).
2. Организационно - правовое обеспечениэ образовательной деятельности.
3. Система управления ЧоУ дIо <<Высшая школа практической психологии).
4. Организация образовательного процесса:
- структура обl^rения;
- содержание обучения;
- качество обучения.

содержание отчета:
1. Общие сведения

5. Условия ре€lлизации образовательных про|рамм :



- кадровое обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;
- материаJIьно-техническое обеспечение.
6. Выводы по результатам самообследования.

Отчет о самообследовании обсужден на Педагогическом совете ЧОУ ДIО
<<Высшая школа практической психологии>> 28 марта 201'9 года (протокол JФ 2).

Результаты самообследования (отчет) рz}змещены на официальном сайте ЧОУ
ДПО <<Высшая школа практической психологии>) в
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

информационно-

Раздел I. Общие сведениfl о ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии>>.

1.1. Полное и сокращенное наименование Частное образовательное учреждение
дополнительного профессион€tпьного образованrля <<Высшая школа практической
психологиш;ЧОУ ДГIО <<Высшая школа практической психологии).

1.2. Организационно-правовая форма Частное у{реждение
1.3. Место нахождения 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Ставропольскzш, д. |43.
Телефоны 2902255, 89282t02255
Факс нет
e-mail vspp2OO7@mail.ru
Адрес официального сайта в сети кИнтернет> vspp.info
1.4. Учредитель(ли) ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>>

Гадецкий Олег Георгиевич (адрес регистрации по месту жительства: г. Саратов,
Обуховский пер., д.|2, кв. 36, телефон 8-927-1|-44-З06)

1.5. Основной государственный регистрационцый номер юридического лица
(огрн)1072300008330

1.б.,Щанные свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (ЕГРЮJI) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от
02 ноября Z0l5 года выдан Управлением Федера_пьной на-поговой службы по
Краснодарскому краю

|.7 . Ицентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 23|2|42484
кпп 23 120100 1

1.8. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в
налоговом органе выдано инспекцией Федеральной нzшоговой службы J\Ъ 5 по г.
Краснодару серия 23 Jф 009827977 от 05.09.2007 г.

1.9. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 2З
ЛOlJ\Ъ бланка 0004285, регистрационный J\Ъ 07440 от 11 декабря 2015 года выдана
Министерством образования и науки Краснодарского края бессрочно.

1.10. Перечень видов программ реализованных в 2019 году:
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-,Щополнительные образовательные программы, подвид - дополнительные
профессион€LlIьные программы.

- Щополнительные образовательные программы, подвид - дополнительные
общеразвивающие про|раммы для детей и взрослых.

1.11. Адрес места осуществления образовательной деятельцости
Российская Федерация, Краснодарский {рай, г. Краснод€}р, Щентральный округ,

ул. Одесскащ дом Ns 48, нежилые помещения J\bJ\b |126, |l27; литер АЗ, а4, Г15, ТП, 3

этаж, нежилые помещения NsJ\Ъ бl2,7,8.
1.12. Руководитель ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>>

,Щиректор Бабаянц Алексей Анатольевич. Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, Щентральный округ, ул. ОдесQкая) дом J\Гs 48, нежилые помещения
ЛЪNs |126, |/27, тел. 8-918-19-15-154.

Вывод: Апализ правоустанавливающих докумеIIтов ЧОУ ДПО <<Высшая
школа практической психологии) позволяет сделать вывод о его соответствии
законодательным требованиям и лицензионным нормативам.

Раздел 2. Организационно - правовое обеспечение образовательной
деятельности.

.Щля организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ЧОУ
ЛIО <<Высшая школа практической психологии) располагает комплектом
у{редительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной
документации, которая соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и
законодательным нормативам. В ЧОУ ШIО <<Высшая школа практической
психологии)) имеются следующие нормативно-распорядительной документы:

2.1. Устав ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии> (новая
редакция). Утвержден Решением единственного уrредителя (Решение JtlЪ 2 от t2
октября 2015 года). Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Краснодарскому краю 26 октября2Ot5 года.

2.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>>:

- Номенклатура дел.
- Методические рекомендациипо организации образовательного процесса.
- Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращениrI

отношений между ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии)) и
обуlающимися.

- Положение о приеме, обучении, выпуске, отчислении, переводе и
восстановлении.

- Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости.
- Положение о промежуточной аттестации.
- Положение об итоговой аттестации.
- ПОЛОЖеНИе Об обl"rении по индивидуальному учебному плану.
- Положение о создании безбарьерной среды и об организации полуrения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвЕ}JIидами.



- Положение об академическом отпуске.
- Положение о дистанционном обучении.
- Положение о порядке зачета учебных предметов, курсов, дИсциплин (модулей),

освоенных в процессе предшествующего обуrения по дополнительным
профессионЕuIьным программам.

- Положение об оказании платных образовательных услуг.
- Правила внутреннего распорядка для обуrаюrцихся.
- Положение о порядке выдачи документов установленного образца о

дополнительном образовании, приобретении, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов.

- Положение о комиссии по уреryлироБанию споров между )л{астниками
образовательных отношений.

- Положение об аттестационной комиссии (дп" установления соответствия
заЕимаемой должности).

- Положение о защите персон€tльных данных работников и обу^rающихся.
- Положение о р€вмещении в сети <<Интернет) и обновлении информации.
- Положение о проведении самообследования.
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников.
- Положение о педагогическом совете.
- Положение о методической службе.
- Положение о рабочей программе педагога.
-,.Щолжностные инструкции работников.
2.3. Организационно-распорядительная документация:
-,Щоговоры на обучение.
- Приказы по контингенту (прием, выпуск, отчисление).
- Приказы по основной деятельности (утверждение лок€uIьных актов,

установление педнагрузки и закрепление за группами, доtryск к итоговой аттестации,
о составе аттестационной комиссии и др.).

- Учебная планирующая документация (уrебные планы, рабочие программы,
календарные учебные графики, расписания занятий, матери€tлы дJuI промежуточной и
итоговой аттестации, методические матери€tлы и разработки, перечень учебно-
методиЕIеской литераryры и др.).

- Учетная документация (журна;rы теоретического обучения, протоколы комиссий
по итоговой аттестации выпускников, Книга вLIдачи итоговых документов).

- Личные дела обучающихся (заявления, договоры на оказание платных
образовательных услуг, акты выполненных работ (услуг), копии паспортов, копии
выданных итоговых документов).

Вывод: Анализ организационно-правового обеспечепия образовательной
деятельности ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>> позволяет
сделать вывод о его соответствии действующему законодательству и
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки и
Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.



Раздел 3. Система управления ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии>>.

3.1. Управление ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>>
строится на принципах единоначаJ7ия и самоуправления.

3.2. Органами управления ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии>> явJuIются Учредитель, ,Щиректор ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практической психологии>, Общее собрание работников и Педагогический совет.

3.3. Высшим органом управления ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии)> является Учредитель. К исключительной компетенции Учредителя
относится:

- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ЧОУ ДIО <<Высшая
школа практической психологииD;

- утверждение и изменение Устава ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической
психологии);

- определение основнъIх направлений деятельности ЧОУ ДПО <<Высшая школа
практической психологии) ;

- утверждение годовых отчетов о деятельности ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практическоЙ психологии), определение порядка покрытиrI убытков ЧОУ ЛIО
<<Высшая школа практической психологии>);

- принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным
усJIугам;

- rrринятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о создании
юридических лиц и выходе из их состава;

- н€вначение и увольнение .Щиректора ЧОУ ДIО <<Высшая школа практическоЙ
психологии);

- установление р€вмеров зарплаты и премированиrI Щиректора ЧОУ ДПО <<Высшая
школа практической психологии).

3,4. РУководит ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>>
Щиректор, н€вначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем.
Права и обязанности Щиректора, а также основания для прекращения трудовых
отношениЙ с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с ним
сроком на пять лет Учредителям и должностноЙ инструкциеЙ. Щиректор деЙствует от
имени ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии) без доверенности,
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
,Щиректор действует на принципе единоначалия и несет ответственностъ за
ПОСлеДсТВия сВоИх деЙствиЙ в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом ЧОУ ДПО <Высшая школа практической психологии>> и
заключенным с ним трудовым договоро]\I.

3.4.1. Щиректор в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:

- в пределах своеЙ компетенции издает прикzвы и распоряжения, обязательные
ДJuI всех сотрудников и обучающихся ЧОУ ШО <<Высшая школа практическоЙ
психологии);
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- осуществляет прием и увольнение работников ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практической психологии)), расстановку кадров, распределение должностньIх
обязанностей, утверждает должностные инструкции работников ЧОУ ШО ((Высшая

школа практической психологии);
-несет ответственность за уровень квалификации работников ЧОУ ДIО <<Высшая

школа практической психологии) ;

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников и обуrающихся
ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии)>;

- утверждает структуру и штатное расписание ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практической психологииD, rrлан его финаIIсово-хозяйственной деятельности, его
годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельностъ Учреждения
вЕутренние документы;

- принимает решение об открытии и закрытии филиатrов;
- выдает доверенности;
- открывает расчетный и другие счета в банках, совершает р€вличного рода

сделки;
_ распоряжается и обеспечивает рациончrльное исполъзование имущества, в том

числе финансовых средств, принадлежащих ЧОУ ЛIО <<Высшая школа практической
психологии);

- отвечает за эффективность работы ЧОУ ЩIО кВысшая школа практической
психологии);

- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о деятельности
ЧОУ ЛIО <<Высшая школа практической психологии);

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные дJUI ,Щиректора действующим
законодательством.

3.4.2..Щиректор осуществляет учебно-методическое п организационное
руководство ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии) в следующем
порядке:

- организует текущое и перспективное планирование деятелъности ЧОУ ДIО
<<Высшая школа практической психологии) с }п{етом целей, задач и направлений, для
реализации которых оно создано;

- обеспечивает комплектование контингента обуrающихся;
- обеспечивает подбор и расстановку педагогических и иных кадров ЧОУ ДIО

<<Высшая школа практической психологии), организует повышения их кваrrификации
и профессион€Lпьного мастерства;

-координирует работу преподавателей, методиста, заведующих кабинетами,
других педагогических и иных работников ЧОУ ЛПО <<Высшая школа практической
психологии)) по выполнению учебных (образователъных) планов и программ,

разработке необходимой уlебно-методической документации;
- обеспечивает использование и совершенствование методов организации

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе
дистанционных;



- ок€вывает практическую помощь педагогическим работникам ЧОУ ДПО
<<Высшая школа практической психологии> в составлении рааписания и графиков
1^rебных занятиЙ, в подготовке учебноЙ документации, а также в у{ете и отчетности
ПО всеЙ 1^lебной работе;

- устанавливает объем нагрузки преподавателей, а также осуществляет контроль
за уrебной нагрузкой обуrающихся;

- контролирует ход уrебного процесса (посещаемость, проверка журналов,
правильное и полное проведение занятий теоретического и практиЕIеского обуlения);

- организует работу выпускноЙ аттестационноЙ комиссии, а также оформление,
выдачу и )п{ет документов об окончании Чоу Дпо <<высшая школа практической
психологии), осуществляет контроль за качеством образовательного процесса,
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обуrающихQя)
обеспечением уровня подготовки обl^rающихся, соответствующего требованиям
образовательного стандарта

- проВоДит рабоry по повышению эффективности форr, методов и средств
у^rебно-производственного процесса и совершенствованию 1"lебно-производственной
базы ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии), принимает меры по
оснащению кабинетов современным оборудованием, нагJuIдными пособиями и
техническими средствами об1.,ления, уrебно-методической литературой;

персон€tльную ответственность за состояние охраны труда и безопасности дорожного
движения.

3.5. Коллегиальным органом управления является Общее
работников УчреждеЕия. В состав Общего собрания работников

собрание

- организует работу по обеспечению безопасных условиЙ обученияитруда, несет

входят все
работники Учреждения. К компетенции Общего собрания работников Учреждения
относится:

- принrIтие программ рrввития Учреждения;
- содействие привлечению финансовьD( средств, для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
- организация мероприятий по укреплению и р€rзвитию 1^lебно-
материztльной базы;
- соДеЙствие организации и ул}чшению условиЙ труда педагогиЕIеских и других

работников Учрежд ения.
3.б. В ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии>) создан и

деЙствует в качестве органа самоуправления Педагогический совет, основными
направлениrIми деятельности которого являются:

- РаССМОТрение и обсуждение планов уrебноЙ, методическоЙ работы и плана
Р€lЗВиТия учебно-материальноЙ базы ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической
психологии);

- обсУждение и принятие рабочих планов и программ учебных курсов, дисципlrин;
Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по ре€rлизации государственных
требованиЙ к дополнительному образованию, в том числе учебно - процраммного,

обеспечения по

8

уrебно-методического эксперимент€tпьно техниtIеского

r,



a

программам, по которым осуществJu{ется подготовка в ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практической психологии>;

- анализ и оценка результатов образоватедьного процесса в ЧОУ ДIО <<Высшая

школа практической психологии);
- рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и

промежуточной аттестации, допуском обуrающихся к итоговой аттестации,
ОТЧислением (в т. ч. выtý/ском) обl^тающихся;

- рассмотрение состояния и итогов уrебно-воспитательной работы ЧОУ ДIО
<<Высшая школа практической психологии>), засJryшивание информации и отчетов
педагогических работников ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии),
докJIадов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ЧОУ
ДПО <<Высшая школа практической психологии), по вопросам образования и
воспитания обучающихся) принятие решений по проблемам, связанным с
совершенствованием образовательного процесса в ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практиЕIеской психологии) ;

- рассмотрение состояния и итогов методической работы ЧОУ ДПО <<Высшая

школа практической психологии)), совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обуrения по реализуемым формам
обучения (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных
1..rебных и методических пособий);

технологий, авторских программ, учебников,

- иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Вывод: В целом организация управления ЧОУ ДПО <<Высшая школа
практической психологии>> соответствует Закону об образовании в Российской
Федерации и Уставу ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии)>.

Раздел 4. Организация образовательного процесса:
4.1. Структура обучения
Щополнительные образовательные программы:
-,,Щополнительные образовательные программы, подвид - допоJшительные

профессионЕLIIьные программы :

профессионЕLпьная переподготовка <Психология)) в объеме 250 часов;
профессион€IJIьная переподготовка <Психология) в объеме 600 часов;
профессионаlrьная переподготовка <<Психология) в объеме 816 часов;
повышение квЕuIификации кПсихологическое консультирование) в объеме 250

часов;
повышение кв€tпификации <<Женско-ориентированн€ut психологIля) в объеме 250

часов.
- Щополнительные образовательные программы, подвид - дополнительные

общеразвивающие программы для взрослых:
<<Психологическое консультирование>> в объеме 250 часов;



<<Основы психологии)> в объеме 250 часов;

КОНТингент обуrающихся по допоJIнительным образовательным программам за
2018 год представлен следующим образом:

лъ
п/п

Программа обучения Обучалось
в 2018 годy

Выпущено
в 2018 году

1 Профессионапьная переподготовка
<<Психология) в объеме 250 часов

|02 81

2. Профессион€LгIьн{ut переподготовка
<<Психология>) в объеме 600 часов

195 61

a
J. Про фессионzllrьная переподготовка

<<Психология>) в объеме 81б часов
I66

4. Повышение кв€lлификации
<<Психологическое
консультирование>> в объеме 250
часов

42 aa
JJ

5. Повышение кв€tJIификации
<<Женс ко -ориентированная
психология>) в объеме 250 часов

з0 2з

6. ,Щополнительная общеразвивающая
программа <<Психологическое
консультирование>> в объеме 250
часов

5 5

7. ,Щополнительная общеразвивающ€uI
программа <<Основы психологии>) в
объеме 250 часов

7 5

Итого: 547 208
контингент о буrающ ихс я ф ормируется

и юридическими лицами
путем закJIючения договоров на обlчение
ча платной основе. На об1..rение пос физическими

про|раммам дополнителъного профессион€Lпьного образования принимаются лица
сосредним профессионЕlJIьным или высшим образованием.

Вывод: Анализ структуры образовательной деятельпости чоу дпо
<<высшая школа практической психологии>> позволяет сделать вывод о ее
соGтветствии лицензионным нормативам.

4.2. Содержание обучения
в чоУ лIо <<Высшая школа практической психологии)) имеется вся 5пrебно-

программная документация, необходимая для осуществления образовательного
процесса: имеются в наIIичии рабочие учебные про|раммы, учебные планы, на
обуrение каждой уlебной группы утверждаются график учебного процесса,
расписание 1"rебных занrIтий, разрабатываются материzulы промежуточной и итоговой
аттестации, методические разработки, дидактиЕIеские матери€tлы.

].0
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Входной контролъ является опредеJuIющим условием формирования
качественного контингента в начальный период обуrения. fuя определеншI
соответствиrI применяемых фор*, средств, методов обуrения и воспитаниrI
возрастным, психофизическим особенностям и способностям обуlающихся ЧОУ ДПО
<<Высшая школа практической психологии) проводит тестирование обучающихся.

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и
навыков обl^rающихся. Текущий контроль - это органическ€ш частъ всего учебного
процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением

уrебного матери€ша. Основные методы текущего контроля в ЧОУ ДПО <<Высшая

школа практической психологии)): устный опрос, письменная и практическzUI
проверка. В период изrIения дисциплины преподавателъ ведет таблицу мониторинга
качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки зачетных
билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или
ухудшение качества знаний индивиду€Lльно по каждому обучающемуся и принrIть

решение о выставлении оценки текущей успеваемости.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обуrающихQ\ проводимой в формах

качествозачетов и экзаменов. Промежуточный контроль позвоJLяет определить
изrIения обучающимися учебного матери€ша по разделам, темам дисциплины.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Итоговая аттестация
проводится экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается
руководителем ЧОУ ШIО <<Высшая школа практической психологии>>. Результаты
экзамена оформляются протоколом.

Итоговый KoHTpoJтъ направлен на проверку конечных результатов обутения.
ПромежуточнЕuI аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
итогового экзамена проводятся с использованием матери€lлов, утверждаемых

ттлi, ffiл п

руководителем ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии).
Индивидуалъный учет результатов освоения об1^lающимися образовательных

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах
осуществJuIются ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической психологии) на бумажных
и (или) электронных носителях.

Результаты обучения в учебных группах за 2018 год:
Итоговые данные контроля знаний обучающижся дополнительным

ательным пDогDамма м за 2018 год:
}lb

лlп
Программа
обучения

количество
ОбуT енных

успеваемость качество знаний

1 Профессион€шьнаrI
переподготовка
<<Психология) в
объеме 250 часов

81 |00% 9Uoh

2. ПрофессионапьнЕuI 61 100% 90%

t2



-,-Itrри оценке качества подготовки по дополнит_елъным программам Jлитываются:УРОВеНЪ РеЗУЛЪТаТОВ УСПеВаеМОСТИ В ПРОЦеССе ОбУrеНИЯ, fr.ryo"rur", тестиров аниязнаний О бl^rающ ихс я, результаты итогово й аттестации.
вывод: Уровень подготовки обучающихся в Чоу дпо <<высшая школапрактической психологии)) соответствует современным требованиям. Качествознаний может быть определепо как достаточное.

4.4, Показатели деятельности за 2018 год в соответствии с ПриказомМинистерства образования и науки Российской- Федйuч"" (МинобрнаукиРоссии) от 10 декабря 2013 г. N l5zц г. Москва <<об утверждении показателейдеятельности образовательной организацииl подлежащей самоOбследованию>)(Приложепие J\Ё б Показатели деятельности оргацизации дополнительногопрофессионального образования, подлел(ашего самообследованию).

переподготовка
<<Психология)) в
объеме 600 часов
повышение
квалификации
<<Психологическое
консультирование)
в объеме 250 часов
повышение
квалификации
<<Женско-

ориентированная
ПСИХОЛОГИЯD В
объеме 250 часов
{ополнительная
общеразвивающая
про|рамма
<<Психологическое
консулътирование))
в объеме 250 часов
Щополнительная
общеразвивающЕuI
программа <<Основы
психологии) в
объеме 250 часов

ОбразовательнЕuI деятельность

1з

.'
J. JJ 100% 90%

4. zз 100% 90%

5. 5 100% l00%

6. 5 100% 80%

Итого: 208 l00%



1.1 Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессионаJIьным
прогрi}I\лмаN{ повышения ква,тификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

5'7 чеювекl2'7о/о

I.2 Численность/удельный вес численности слушателей,
обl^rившихся по дополнительным профессионalльным
программilN,I профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обl^rение в
образовательной организации

142 человекаJ 68Yо

1.3 Численность/удельный вес
направленных на обуrение
численЕости слушателей,
образовательной организации

численности слушателей,
службами занятости, в общей

прошедших обуrение в
за отчетный период

0 человек/Oо%

\.4 Количество реализуемых дополнительЕьIх профессионаJIьньгх
прогрчlNIм, в том числе:

5 единиц

|.4.т Программ повышеЕия квалификации 2 единиц

|.4.2 Программ профессиональной переподготовки 3 единиII

1.5 Количество разработанных дополнительньIх
профессионапьньD( прогрilNIм за отчетный период

3 единиц

1.5.1 Програrrtм повышения квалификации 2 единиц

|.5.2 Програпrм профессиона;rьной переподготовки 1 единиц

1.6 Удельный вес доrrолнительньIх профессиональных прогрalплм
IIо приоритетным направлениям рiввития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессион.tльных программ

0%

|.7 Удельный вес дополнительньIх профессионaльньш прогрчlNIм,
прошедших профессионально-общественЕую аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительньIх
профессиональньIх программ

0%

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые степени и (или)

rIеные звания, в общей численности на}чно-педагогических
работников образовательной организации

1 человек/|4,3ОА

1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квitлификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научно-педагогических
работников

0 человеr</ 0%

1.10 Численность/удельный вес численности педitгогических
работников, которым rrо результатаIчI аттестации присвоена
ква;lификационнiш категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

0 человек/0 %о

1.10.1 Высшая 0 человеrr/0 о/о

t4
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1.10.2 Первая 0 человеd 00%

1.11 Средний возраст
организации
образования

штатных наr{но-педагогических работников
дополнительного профессиончrльного

45 лет

|.|2 Результативность выполнения образовательной организацией
государствонного задания в части реализации дополнительных
профессиональньD( прогрЕlI\{м

2, Научно -исследовательскЕш деятельность

2,I индексируемой системе
расчете на 100 наушо-

Количество цитировшлий в
цитирования Web of Science
педагогических работников

в

2.2 Количество цитирований
цитирования Scopus в расчете
работников

индексируемой системе
1 00 научно-педагогических

в
на

2.з Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 наr{но-
педагогических работников

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитировlIния Web of Science, в расчете на 100 научно-
педiгогических работников

2.5 индексируемой в
на 100 научно-

Количество статей в науrной периодике,
системе цитирования Scopus, в расчете
педiгогических работников

2.6 Количество публикаций в РИНЩ в расчете на 100 научно-
педiгогических работников

2.7 Общий объем НИОКР

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного на)цно-педагогического
работника

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходчlх
образовательной оргilнизации

2.I0 Удельный вес НИОКР, выполненных jобственпыми силitп{и
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной оргаЕизации от НИОКР

2,|I Количество подготовленных печатньIх 1"rебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период

2.12 Количество проведенных международньгх и всероссийских
(межрегиона;rьных) паучных семинаров и конференций

2.Iз научных и наrIЕо-
квалификации за отчетный

количество
педагогичоских
период

tIодготовленных
кадров высшей

2.|4 Численность/удельньтй вес численЕости научно- 0 чел./0 %
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педагогичоских работников без уrеной степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей
численности на)цЕо-педагогических работников

2.I5 Число наушых журнi}лов, в том числе электронньIх,
издаваемых образовательной оргапизацией

J. Финансово-экономическiUI деятельность

3.1 ,Щоходы образовательной организации по всом видам
финансового обеспечения (деятельности)

23 З66,З тыс. руб.

э.Z ,Щоходы образовательной организации
финансового обеспечения (деятельности)
нау{но-педагогического работника

в
по всем видам
расчете на одного

З894,4 тыс. руб.

3.3 Щоходы образовательной организации
приносящей доход деятельности в расчоте
педагогического работника

из средств от
на одного научно-

4, Инфраструктура

4.| Общая площадь помещений,
образовательнаlI деятельность, в
в том числе:

в которьIх осуществJUIется
расчете на одного слушатеJU{,

227 кв.м

4.|,| Имеющихся у образовательной оргtшизащии на праве
собственности

4.|.2 Закрепленньгх за образовательной организацией на праве
оперативного ).правления

4.т.з Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

227 кв.м

4.2 Количество экземпJuIров tIечатных учебных изданий (включая
1^rебники и уrебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на )дIете, в расчете
на одного слушателя

0,5 единиц

4.з Количество электронных у.rебных изданий (включая rIебники
и уrебные пособия)

4.4 Численность/удельный вес числепности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей числеЕности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

Раздел 5. Условия реалцзации образовательных программ:

5.1. Кадровое обеспечение
КаДРОВаЯ ПоЛиТика ЧОУ ДПО (Высшая школа практической психологии))

НаПРаВЛеНа на обеспечение образовательного процесса компетентными
ПеДаГОГичеСкиМи работниками, осуществJUIющими свою деятельность на основе
СООТВеТСТВУЮЩего образования, подготовки, мастерства и опыта. ,Щеятельность по
УПРаВЛеНиЮ каДровым составом, влияющим на качество образовательного процесса в
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a,

В 2018 году 8 педагогических работников ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практической психологии) прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности преподавателя.

Кадровый состав педработников ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии>> в 2018 году

Nsп/
Il

,Щолжность Кол-
во

Высше

образо
вание

Срелнее
профессио
IIапыIое
обра;овани

Имоюцие
}пiенную
степень

Аттостова
ны на
соответств
ио
занимаемо
й
ДОJDКНОСТИ

Своевременн
ое
повышение
квалификаци
и

Професс
ионalльна
я
переподг
отовка

Услов
уя
работы

Педстаж

штат Доl
года

от 1

гола
ппý
лет

от5
лет

1 Роктор по

уIебной
паботе

i 1 1 1 1 l 1

J Преподават
ель

5 5 5 5 4 5 1 4

5.2. ИнфOрмационно-методическое обеспечение
Библиотечно-информационное обеспечение образователъного процесса

способствует ре€rлизации дополнительных образователъных программ.
Информационный фо"д ЧОУ ДПО ((Высшая школа практической психолоl-ииD

постоянно обновляется с у{етом сроков хранения литературы. В настоящее BpeMrI

фо"д укомплектован изданиями rIебной литературы, вышедшими за последние 5 лет
- На 85 уо.

По состоянию на01.01.2019 г. книжный фонд составляет 115 экземпляров, из них
уrебноЙ литературы 1 15 экземпляров.

Обеспеченность уlебной литературой составляет 0,5 на одного об1^lающегося.
,Щополнительная литература представлена сборниками законодательных актов,

справочной литературой, текстами, дополняющими r{ебную литературу.
Информационный фо"д комплектуется на основе реализуемых образователъных

программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и
книготорговых ф"рr.

На основе внедреншI современных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов совершенствуется информационные услуги: выход в
Интернет, комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск
информации в электронных катагIогах.

Пр" приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент
книгообеспеченности для всех из}чаемых учебных дисциплин, модулей.

В ЧОУ ДПО ((Высшая школа практической психологии) на компьютерах
УСТаНОВЛенО СОВРеМенное лицензионное программное обеспечение с операционноЙ
системоЙ MicrosoftWindows7 и соответствующим пакетом Мiсrоsоft Office 2010.

Кабинеты укомплектованы оборудованием: персонЕtльными компьютерами б шт.),
инТерактивными досками (1 шт.), лазерными принтерами (3 шт.), проекторами (2IxT.),
сканерами (2 шт.).
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Создана медиатека с матери€Lпами лекций по рzвличным дисциплинам. На-гlичие
кабинетов с мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать
обl"rающие программы в уrебном процессе.

Создан сайт ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психологии). На нем
размещена вся оперативнчш информация для обl^rающихся) отражены р€tзличные
аспекты 1^rебной, методической деятельности ЧОУ ДIО <<Высшая школа
практиtIеской психологии)> и т.д.

5.3. Материально-техническое обеспечение
4 учебных кабинета, оборудованных:
- посадочными местами по количеству обучающихся;
- рабочим местом преподавателя;
- компьютером;
- интерактивноЙ доскоЙ или мультимедиЙным комплексом с лицензионным

программным обеспечением;
- нормативными документами в области реализуемых образовательных программ;
- методическоЙ литературоЙ в области реаJIизуемых образовательньIх программ;
- уrебно-наглядными пособ иями;
- обучающими фильмами.
Вывод: Педагогические

образовательные программы, удовлетворяют квалификационным требовапиям.
Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для реализации
дополнительных образовательных программ, соответствует нормативу.
Состояние учебно-информационного обеспечения является достаточным для
РеаЛиЗации Заявленным ЧОУ ДПО <<Высшая школа практическоЙ психологии>
ДОПОЛниТеЛьных образовательных программ с учетом государственньш
требований.

Раздел б. Общие выводы
Всесторонне проанализировав условия образователъной деятельности,

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических
кадров, комиссия по самообследованию считает, что ЧОУ ДIО <<Высшая школа
ПрактическоЙ психологии> имеет достаточныЙ потенциап для реаJIизации подготовки
по всем лицензированным направлениям.

На основании результатов проведенного самообследованиrI деятельности ЧОУ
ДIО <<Высшая школа практической психологии) можно сделать следующие выводы:

1. За 2018 год ЧОУ ДIО <<Высшая школа практической lrсихологии)
осуществлены конкретные меры по рz}звитию основных его видов деятельности.
Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении кадрового
Потенци€Lпа, обновлении содержания и улучшении качества профессиональноЙ
подготовки обучающихся, укреплении материaUIьно-техническоЙ базы.

2. Содержание и уровень ре€tлизуемых дополнительных образовательных

работникио реализующие дополнительные

шрограмм со ответствуют предусмотренным го сударственным требованиям.
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3. Результаты промежуточного KoHTpoJu{ знаний, итоговой аттестации указывают
на то, что качество подготовки выпускников соответствует требованI4ям, укЕlзанным в
образователъных программах.

4. УСЛовия реализации дополнительных образовательных программ
соответствуют заявленному уровню переподготовки специ€tпистов.

5. Оборудование учебных помещений, ocHaTrIeHHocTb 1^rебного процесса
ресурсами, кадровое, матери€lльно-техническое ибиблиотечно-информационными

СОЦИ€tЛЬНО-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствуют
ЛИЦеНЗиОнныМ требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным
учреждениям дополнителъного профессион€Lпьного образования.

б. Начата работа по внесению данных в ФИС ФРДО.
7. По результатам проведенного ан€шиза рекомендуется:
- продолжитъ работу по внедрению в учебный процесс инновационных

педагогических технологий (дистанционное обучение);
- продолЖить процесс пополнениrI и обновления библиотечного фонда уrебной

литературой по всем дисциплинам;
- начать по внесению данных в ФИС ФРДО.
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