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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. Общие сведения об образовательном учреждении:

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
уставом: Негосударственная образовательная организация
Некоммерческое партнерство «БизнесШколаКонсультант»

1.2.
НОО НП «БизнесШколаКонсультант»

3

Сокращенное
наименование
Юридический адрес

4

Почтовый адрес

127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.58
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Генеральный директор

Сердюк Вячеслав Аркадьевич

6
7

Телефон
Факс

(495) 482 56 74
(495) 482 56 74

8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Кор/счет
ИНН/КПП
ОКПО
Код ОКАТО
ОКВЭД
ОГРН
Лицензия на
образовательную

40703810238040104336
Московский банк Сбербанка России ОАО
044525225
30101810400000000225
7713543228 / 771301001
76573247
4527759200
80.22.22
1047796965710
№ 032366 от 01 августа 2012 года.

2

127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.58

деятельность

e-mail
: info@sbconsultant.ru
______________________________________________________________
____________________________

1.4. Устав утвержден 07.12.2004г. протоколом № 1 на общем
собрании учредителей,
Устав в новой редакции утвержден 14.11.2011г
1.5. Учредители Сердюк Герман Вячеславович и Сердюк Вячеслав
Аркадьевич
.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе свидетельство серия 77 № 006579061 выдано 16.12.2004 г.
Межрайонной Инспекцией МНС России № 46 по г. Москве и
подтверждает постановку юридического лица на учет 16 декабря 2004
года, ИНН 7713543228
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц
серия 77 № 006579060 за основным
государственным регистрационным номером 1047796965710, выдано
16.12 2004 года за государственным номером 2113668080062
Межрайонной Инспекцией МНС России № 46 по г. Москве
1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия
77№ 005456 регистрационный № 032366 от 01.08.2012 г., выдана
департаментом образования города Москвы (серия, номер, дата, кем
выдано)
1. Организация образовательного процесса:
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах
обучения по состоянию на 01.04.2014 года.
- все обучающиеся лица с высшим профессиональным образованием.
-форма обучения: очная

3. Условия организации образовательного процесса
3.1. Тип здания
приспособленное

.

(типовое, приспособленное, год постройки)
3.1. Тип здания
приспособленное
(типовое, приспособленное, год постройки)

.

3.2. Год создания учреждения
2004год
.

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы:

3.3.1. Сведения о руководящих работниках
Должность

Ф.И.О.
Образование,
Стаж руководящей работы
(полностью) специальность по общий
в данном учреждении
диплому, общий
стаж работы
Генеральный
Высшее,
19 лет
10лет
Директор
инженер,более 50
Сердюк Вячеслав
лет.
Аркадьевич

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и
др. работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических
работников:
Образовательный ценз
- с высшим образованием
педагогических
работников
- с незак. высшим образованием
- со средним специальным
образованием
- с общим средним образованием
Соответствие уровня
квалификации
педагогических и иных
работников требованиям
квалификационной
характеристики по
соответствующей должности
(по каждому
предмету учебного плана)
Педагогические работники,
- кандидата наук
имеющие ученую
5
степень
- доктора наук 1
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы

Кол-во
8

%
83

3

2,8

5-10 лет

3

0

свыше 20 лет

2

96,8

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель нет
Педагогические работники, имеющие государственные и
1
ведомственные награды, почетные звания

3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы:
3.4.1. Материально-техническая база учреждения:___________________
Наименование объекта

Кол-во мест

Площадь

Учебный кабинет

8чел

16кв.м

Количество единиц ценного
оборудования
шкаф комбинированный – 2
шт.

Методический кабинет

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения
к текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и
Роспотребнадзора
Материально-техническое
- ведения официального
оснащение образовательного процесса сайта учреждения
обеспечивает возможность:
- к информационным
ресурсам Интернента
- коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях;
- создания и использования
информации;
- получения информации
различными способами
- реализации
индивидуальных
образовательных планов
обучающихся;
- включения обучающихся
в проектную и учебноисследовательскую
деятельность
- проведения
экспериментов,
наблюдений (включая

Фактический показатель
Имеется

Да, info@sbconsultant.ru

Да
Да

Да
Да
Нет

Да

наблюдение
микрообъектов);
- планирования учебного Да
процесса, фиксирования его
реализации в целом и
отдельных этапов
наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в нет
полном объеме практической части реализуемых образовательных
программ
3.4.3. Информационно-образовательная среда:
Показатель
Фактический показатель
Требования
к
информационно- ИнформационноДа
образовательной
среде
основной образовательная среда
образовательной программы
образовательного
общего образования на 1-3 ступенях
учреждения обеспечивает:
- информационнометодическую поддержку
образовательного
процесса и его ресурсного
обеспечения;
- мониторинг и фиксацию Да
хода и результатов
образовательного
процесса;
- мониторинг здоровья
Да
обучающихся;
- современные процедуры Да
создания, поиска, сбора,
анализа, обработки,
хранения и представления
информации;
- дистанционное
нет
взаимодействие всех
участников
образовательного
процесса:
а) обучающихся, их
нет
родителей (законных
представителей);
б) педагогических
нет
работников,
в) органов управления в Да
сфере образования
г) общественности
нет
д) учреждений
нет
дополнительного
образования детей
- % педагогических,
86%
руководящих работников

образовательного
учреждения
компетентных в решении
профессиональных задач
с применением ИКТ;
- обеспечена поддержка
применения ИКТ
Требования к материально% учебных кабинетов с
техническим условиям
автоматизированным
реализации
основной
рабочим местом
образовательной программы в частиобучающихся и
наличия автоматизированных
педагогических
рабочих мест педагогических
работников
работников: на 1 ступени:
% учебных кабинетов с
автоматизированным
на 2 и 3 ступенях:
рабочим местом
обучающихся и
педагогических
работников
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети
Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со
средним областным показателем

100%
1

1

нет
2 обучающихся

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы общего^образования:
Показатель

Учебная,
учебно-методическая Обеспечение
литература и иные библиотечно- информационной
информационные ресурсы 1-3 ступени поддержки
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных
информационных
технологий в области
библиотечных услуг;
- укомплектованность
печатными и
электронными
информационнообразовательными
ресурсами по всем
предметам учебного
плана;
- обеспеченность
дополнительной

Фактический
показатель
оснащенн
ости
4 компьютера с 80%
выходом в
Интернет,
методические
материалы на
электронных
носителях по
основным
образовательным
программам,

печатные – 10.
экз.

80,1%
19,1%

5

75%

литературой основных
образовательных
программ;
- наличие интерактивного нет
электронного контента по
всем учебным предметам;
- обеспеченность
3 экз.
учебниками и (или)
учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью,
учебно-методической
литературой и
материалами по всем
учебным предметам ООП
соответствует ФГОС;
- обеспеченность
15 экз.
официальными
периодическими,
:
справочнобиблиографическими
«Российская
изданиями, научной
газета»,
литературой .
«Вестник Банка
Росии»,информа
ционный портал
«Консультант
+», «Банкир»,
«Банки.ру»Вестн
ик Высшего
Арбитражного
суда РФ
4. Содержание образовательного процесса:
4.1. Основные образовательные программы (по видам
образовательных программ повышения квалификации,
профессиональная переподготовка), реализуемые в ОО
Требования к структуре образовательной программы
дополнительного профессионального образования
Требования к результатам

да

освоения образовательной программы да

Требования к условиям реализации образовательной программы
выполнены
Цели образовательной программы
Адресность образовательной программы
Показатель

Фактический показатель

Соответствие реализуемых
образовательных
программ

(указать, в каком пункте
образовательной программы
отражен)
да

- реализуемая
образовательная
программа
регламентирует
особенности
организационнопедагогических
условий и содержание
деятельности ОУ по
реализации ДПО
- реализуемая
соответствует
образовательная
программа
соответствует виду
образовательного
учреждения
- реализуемая
Утверждена руководителем
образовательная
ОУ и согласована с
программа прошла
учредителем.
процедуру
согласования и
утверждения в
соответствии с уставом
образовательного
учреждения.
- структура основной
образовательной
программы
соответствует
государственным
требованиям
- выполнение
требований по
соотношению частей
в образовательной
программе
- выполнение
требований к
структуре по
минимальному и
максимальному
количеству учебных
часов
определены
требования к
результатам освоения
образовательной

да

По максимальному
количеству часов 6-ти
дневной рабочей недели.

программы
да
- определены
требования к условиям
реализации
образовательной
программы
- кадровым;
- финансовым;
- материальнотехническим;
- иным
(информационнообразовательная среда,
учебно-методическое
обеспечение).
- отражена специфика
образовательной
программы данного
вида образовательного
учреждения,.
- учтены
потребности и
запросы участников
образовательного
процесса;

да

да
да
да
да

да

да

4.2. Учебные планы:
Показатель
Процедура согласования и утверждения учебного плана в
соответствии с нормативными документами.

Фактический показатель
Утверждён руководителем
ОО, согласован с
учредителем

Соответствие учебного - по соотношению частей для
плана ОО
распределения учебных часов на
требованиям
изучение учебных предметов
требованиям
- в части соответствия максимальному Соответствует
объёму учебной нагрузки;
максимальному количеству
часов по 6-ти дневной
рабочей недели.
- в части соблюдения минимального соответствует
количества часов на каждый предмет
в соответствии с базисным учебным
планом начального общего
образования, основного общего
образования, среднего (полного)
общего образования;
- в части соблюдения
соответствует

преемственности в распределении
часов
- в части реализации компонента
соответствует
- в части соответствия наименований соответствует
учебных предметов требованиям
- в части реализации потребностей и соответствует
запросов участников ОП
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Показатель
Фактический показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов,
соответствует
дисциплин (модулей) и их соответствие используемым
примерным (авторских) программам
Соответствие рабочих - порядку разработки рабочих
соответствует
программ учебных
программ в соответствии с локальным
курсов, предметов,
актом, регламентирующим данный
дисциплин (модулей) порядок;
- структуре рабочей программы;
соответствует
- целям и задачам основной
соответствует
образовательной программы
образовательного учреждения.
реализация рабочих программ в соответствии с учебными
планами и графиком учебного процесса (% от общего объема)
4.4.Расписание учебных занятий:
процедура согласования и утверждения расписания учебных
занятий в соответствии с нормативными документами
соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу
(пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям СанПиН
Расписание занятий
предусматривает
дневную и недельную
работоспособность

Утверждёно руководителем
ОУ, согласовано с
да
да
да
да
да

Соответствие
расписания занятий
учебному плану в части:

- продолжительность уроками
составляет не менее большой
- наименования учебных предметов
- количества часов в расписании
занятий и учебном плане;
- соблюдения предельно
допустимой аудиторной учебной
нагрузки и объема времени,
отведенного учебным планом
образовательного учреждения для
изучения учебных предметов;
- реализации индивидуальных
учебных планов.

да
да
да

Нет

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников:
Показатель

Фактический показатель

Результаты
мониторингов качества
подготовки обучающихся
Результаты аттестации
выпускников ОУ за 20122013 учебный год

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых
образовательных программ
Опытно-экспериментальная деятельность образовательного
учреждения
Самообразование педагогических
учреждения
Показатель

работников образовательного

Фактический
показатель
имеются

Локальные акты, регламентирующие методическую
деятельность
Наличие диагностики по выявлению потребностей
имеется
педагогических кадров, профессиональных возможностей,
готовности к инновационной, научно-исследовательской
деятельности.
План
- наличие плана методической работы; есть
методической
- план методической работы составлен да
работы школы.
на основе анализа деятельности
учреждения за истекший период;
- план методической работы
Указать раздел плана, в
обеспечивает непрерывность
котором отражен
профессионального развития
данный показатель
педагогических работников, реализует
компетенцию образовательного
раздел 3 плана УО
учреждения по использованию и
совершенствованию методик
образовательного процесса и
образовательных технологий.
- наличие в плане методической работы да

Методические
объединения

опытноэкспериментальная
деятельность ОУ

самообразование
педагогических
работников ОУ

образовательного учреждения раздела,
- наличие материально-технического и да
информационного обеспечения
- спланировано овладение учебнода
методическими и информационнометодическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения
задач
- спланировано освоение новой
да
системы требований к оценке
достижений обучающихся
(личностным, метапредметным,
предметным);
- определены формы организации
да
образовательного процесса,
чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации
образовательной программы
- разработана программа «Системный да
анализ урока» (переход от реализации
информационного подхода к
деятельностно-компетентностному
подходу).
- наличие в ОУ методических
объединений, удовлетворяющих
запросы по совершенствованию
научно-методической подготовки для
успешного решения задач
подготовки, профессионального
да
мастерства педагогических
работников.- обеспечение системы
непрерывного образования
педагогических кадров;
- обеспечение индивидуального
да
повышения научно-теоретической и
методической
- направление, тема опытнонет
экспериментальной деятельности;
- наличие целевой программа опытно- нет
экспериментальной деятельности;
- наличие оптимальной ресурсной
нет
(методической, кадровой,
мотивационной и т.д.) обеспеченности
опытно-экспериментальной
деятельности;
- наличие эффекта развития школы в нет
результате реализации целевой
программы опытно-экспериментальной
деятельности.
- наличие диагностики педагогических да
затруднений, с учётом итогов

аттестации, психолого-педагогической
подготовки, профессиональной
готовности к реализации требований,
целей и задач образовательной
программы.
изучение методической
литературы,
взаимопосещение
уроков, семинаров,
работа в Интернет
сообществах,
посещение
образовательных
порталов, курсы,
обобщение опыта.
6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и
эксперимента
нет
6.2. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3
года: нет
Год

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ

Наличие
материально- - помещений;
технических,
информационнометодических условий
(*количество и %
оснащенности):

- помещений
Учебные кабинеты - количество
Кабинеты - 2
Кабинет - 0
Кабинеты - 0
Кабинет ОБЖ - 0
Кабинет - 0
Кабинет истории - 0
Кабинеты информатики - 0
Кабинет химии, биологии - 0
Кабинет иностранного языка Библиотека - 0
Итого: 2 кабинета

Помещения:
Вспомогательные
Хозяйственные
-оборудования, инвентаря
компьютеры –4
принтеры - 3
проекторы – 1
интерактивные доски – 0
магнитофоны – 0
видеомагнитофоны – 0
устройство для зашторивания – 0

- оборудования и инвентаря;
видеокамера – 1
цифровой фотоаппарат – 1
методической литературы
число книг

-

16

брошюр, журналов -

0

фонд учебников -

10

научно-педагогической и
методической литературы - 3

- методической литературы;

Полнота реализации
программ (*%):

- ИКТ для организации
деятельности, в т.ч. для
дистанционного
взаимодействия ОУ с
социальными партнерами.
-

полностью

Наличие мониторинга образовательного процесса.
Есть
Реализация деятельности: - наличие в образовательной Да
программе (учебном плане) ОУ
организационной модели
деятельности, разработанной в
соответствии с требованиями и
условиями образовательного
процесса:
- модель дополнительного
образования;
нет
- оптимизационная модель;
- инновационнообразовательная модель;
деятельность организуется по
направлениям развития
личности:
Да
- научно-практические
конференции;
Кадровое обеспечение Наличие в учреждении:
деятельности (* количество
и % укомплектованности): ставок или
привлечение на ином
законном основании
специалистов для реализации
деятельности;

Материальнотехническое
и
информационнотехническое обеспечение
деятельности в
соответствии с

Да

Имеются

Имеются

договоров с
учреждениями
дополнительного образования
учреждениями науки,
культуры, спорта, досуга.
-наличие помещений;
-наличие оборудования в
учебных помещениях;

Имеется
Имеется

требованиями (*%
оснащенности):

-наличие инвентаря.
Наличие ИКТ для:

Имеется

проведения
мониторинга профессиональнообщественного мнения среди
педагогов, обучающихся,
родительской общественности; Имеется
создания и ведения
различных баз данных;

Да

дистанционного
взаимодействия ОУ с
учреждениями
науки, культуры, спорта,
досуга; другими социальными
партнерами;
- обеспечения процесса
планирования, контроля
реализации деятельности.
(*% от общего
количества):
% выполнения реализуемых образовательных программ,
проектов деятельности.
Наличие необходимых условий для организации работы
Результаты работы с
обучающимися,

Результаты работы
учреждения

Да

Полностью

- организация работы и Не Имеется
условий для освоения
обучающимися,
образовательной программы и
их интеграции в
образовательном учреждении,
включая оказание им
индивидуально
ориентированной психологомедико-педагогической
помощи, а также
необходимой технической
помощи с учетом особенностей
их психофизического
развития и индивидуальных
возможностей.
- проведение в соответствии с Есть
планом
- спортивных часов в ГПД.
Разработаны комплексы
упражнений для проведения

физкультурнооздоровительных форм работы.
Организация занятий в специальных группах (наличие
приказов об организации данной работы, использование
рекомендованных программ, разработка комплексов
Динамика показателей обучающихся (% обучающихся,
Указать результаты мониторинга
обучающихся (за 3 года)

Наличие обучающихся,
научно-практических
конференций
Наличие/отсутствие мониторинга профессиональноНаличие
общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных
партнеров, родительской общественности
- система работы ОУ с
Есть
работодателями основана на
принципах совместной
педагогической деятельности
ОУ учреждения;
-документально подтверждена Есть
эффективность проводимой
работы
по повышению
культуры; -используются
разнообразные форм работы.
8. Общие выводы
8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за
последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»):
№ п/п Вид деятельности
1.
Образовательная
деятельность

Все обучающиеся осваивают образовательную
программу.
1.

2.
3.

Результат
1. 100% обучающихся получают удостоверения

Методическая работа

1.

Выросла доля преподавателей, имеющих высшие
учёные звания и квалификационную категорию.
Увеличилось число их публикаций в
методических журналах.

