


 Полное официальное наименование: Частное образовательное учреж-

дение дополнительного профессионального образования «Центр современно-

го образования». Сокращенное официальное наименование ЧОУ ДПО 

«ЦСО». 

Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы 

управления являются: законодательство Российской Федерации по вопросам 

образования, нормативно-распорядительные документы Министерства 

образования и науки России, Краснодарского края, а также Устав и иные 

нормативно-правовые акты ЧОУ ДПО «ЦСО».  

ЧОУ ДПО «ЦСО» имеет печать со своим наименованием, бланки, 

реквизиты и символику.  

Образовательное учреждение ЧОУ ДПО «ЦСО» не имеет филиалов и 

представительств. 

Статус ЧОУ ДПО «ЦСО» как юридического лица определен и 

подтверждается следующими документами: 

 Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 23 № бланка 007902982 выдано УФНС по 

Краснодарскому краю  14.03.2011 г., 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя, 

90 

 Свидетельством о постановке на учет российской организации в нало-

говом органе по месту нахождения на территории РФ серия 23  

№ бланка 008395548 выдано ИФНС №4 по г. Краснодару (код подразделения 

2311) 

Недвижимое имущество, используемое в образовательной деятельности, 

подтверждается договором аренды нежилого помещения от 12.01.2015 г. с 

Краснодарской краевой организацией Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых». 

Имущество, используемое в образовательном процессе, соответствует 

санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается 



заключением Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и 

санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю. 

Единоличным исполнительным органом ЧОУ ДПО «ЦСО» является 

директор, назначаемый, отстраняемый, увольняемый с должности приказом 

Учредителя.  

Коллегиальным органом управления ЧОУ ДПО «ЦСО» является 

педагогический совет, который образуют сотрудники ЧОУ ДПО «ЦСО», 

занимающие должности педагогических и руководящих работников. 

Председателем педагогического совета по должности является директор ЧОУ 

ДПО «ЦСО». Директор ЧОУ ДПО «ЦСО» своим приказом назначает 

секретаря педагогического совета.  

Председатель педагогического совета проводит заседания, координирует 

работу преподавателей, методиста и специалиста по учебно-организационной 

работе. Контролирует подготовку материалов к заседаниям совета. Секретарь 

совета ведет документацию, отражающую деятельность совета, оформляет 

протоколы заседаний и решений совета, составляет и контролирует 

выполнение плана работы совета. Работа совета оформляется протоколами. 

 Основная задача педагогического совета - реализация принципа 

сочетания единоначалия и коллегиальности при управлении ЧОУ ДПО 

«ЦСО». Педагогический совет решает и рассматривает следующие вопросы: 

- разработка и утверждение программ, проектов и планов развития ЧОУ 

ДПО «ЦСО», в том числе долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных; 

- разработка локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ЧОУ ДПО «ЦСО».  

- планирование и организация учебной и методической работы; 

-организация и проведение научных и методических мероприятий; 



 - результаты мониторинга качества подготовки обучающихся в 

соответствии с установленными требованиями; 

- анализ деятельности участников образовательного процесса в области 

реализации образовательных программ ЧОУ ДПО «ЦСО»; 

- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению; 

- аттестация и поощрение педагогов ЧОУ ДПО «ЦСО». 

Заседания совета проводятся один раз в квартал. 

Образовательная деятельность и другие виды работ регламентируются 

соответствующими нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст.55, 

п.2, ст.61 Закона «Об образовании в РФ», 273-ФЗ» в ЧОУ ДПО «ЦСО» 

разработана и используется следующая нормативная и организационно-

правовая документация:  

- Положение об аттестации обучающихся (слушателей); 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ ДПО 

«ЦСО»; 

- Правила приёма на обучение обучающихся (слушателей) в ЧОУ ДПО 

«ЦСО»; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей); 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников и других сотрудников в ЧОУ ДПО «ЦСО»; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- Положение о педагогическом совете ЧОУ ДПО «ЦСО». 

- Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО 

«ЦСО». 

На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация ЧОУ ДПО «ЦСО» 

имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и 



соответствует действующему законодательству Российской Федерации и 

нормативным актам в сфере образования. 

 

2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ЧОУ ДПО «ЦСО» организован на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 30 июня 2011 

г., № 02506 серия РО, номер бланка 025703, выданную департаментом 

образования и науки Краснодарского края. 

В ЧОУ ДПО «ЦСО» разработана нормативная документация, 

определяющая организацию учебного процесса. Она регламентируется 

учебными планами, календарными графиками учебного процесса, 

расписаниями и другой организационной документацией. 

Расписание занятий и итоговой аттестации соответствуют срокам, 

обозначенным в учебных планах. Образовательная деятельность 

обеспечивается необходимыми нормативными и методическими 

материалами по вопросам профессиональной деятельности и организации 

учебного процесса.  

В учебном процессе используются методы, стимулирующие творческую 

деятельность слушателей: деловые игры, дискуссии, моделирование  

педагогических ситуаций, письменные контрольные опросы, проектная 

деятельность. Совершенствуется организация самостоятельной работы 

слушателей, форма контроля знаний.  

При составлении учебных планов преподаватели выделяют темы, 

которые слушатели должны изучить самостоятельно, выполнив 

практическую работу в ходе организации образовательного процесса. 

Перечень вопросов по темам и список рекомендованной литературы 

доводится до сведения слушателей. 

Потребителями программ повышения квалификации являются 

руководители и педагогические работники образовательных учреждений, 

специалисты в области образовательной деятельности. В 2014 году успешно 



завершили обучение 1355 работников образования и получили 

удостоверения о повышении квалификации. 

 ЧОУ ДПО «ЦСО» осуществляет тесное взаимодействие с различными 

организациями. Так, уже несколько лет сотрудничает с издательствами 

«Вентана-Граф», «Ассоциация XXI век», «Традиция», «Просвещение». 

Авторы, методисты этих издательств принимают активное участие в 

курсовой подготовке, проведении семинаров, мастер-классов. В рамках 

сетевого взаимодействия с ГБОУ Краснодарского края ККИДППО (приказ 

министерства образования и науки Краснодарского края от 28.11.11 № 6992 

«Об организации повышения квалификации и переподготовки руководящих 

и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Краснодарском крае») были обучены педагоги 

дошкольных учреждений. В ходе сотрудничества с интернет-телеканалом 

«ЗАВУЧ.инфо» (http://www/zavuch/info) 26.08.14 г. в прямом эфире прошла 

Всероссийская педагогическая конференция «Практические вопросы 

введения и реализации ФГОС» с участием Ерёменко Елены Николаевны, 

директора ЧОУ ДПО «ЦСО». 

 ЧОУ ДПО «ЦСО» является учредителем научно-практического 

журнала «Современное образование», который издается 4 раза в год и 

включает в себя разнообразные теоретические, научные и практические 

материалы по проблемам образовательной деятельности. С 2014 года каждый 

номер журнала размещается в Электронной Библиотечной Системе 

издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург), благодаря чему аудитория 

читателей журнала весьма широка (Краснодарский край, различные регионы 

России, ближнее и дальнее зарубежье). Электронная версия журнала 

размещена по ссылке: http://e.lanbook.com./journal/element.php?pl10_id=2275. 

 В целях обобщения и распространения передового педагогического 

опыта преподавателями ЧОУ ДПО «ЦСО» осуществляется рецензирование 

образовательных материалов, подготовка педагогов к мастер-классам, 



выступлениям на семинарах и конференциях. ЧОУ ДПО «ЦСО» является 

площадкой для обобщения передового педагогического опыта. В 2014 году 

были организованы и проведены 4 семинара ППО, участниками которых 

стали 44 педагога.  

 Педагоги имеют возможность самостоятельно выбрать тему семинара и 

пригласить преподавателей ЧОУ ДПО «ЦСО» для проведения семинаров, 

практических занятий, экспертизы уроков. Такая работа была проведена, 

например, в Темрюкском, Динском, Славянском, Тимашевском районах, г.-к. 

Анапа, г. Краснодаре, г. Геленджике, г. Новороссийске. Всего приняло 

участие в семинарах 390 педагогов. 

 Традиционным стало проведение такого учебно-методического 

мероприятия как «Летняя Школа», слушателями которых становятся учителя 

из различных регионов России. Так, в работе «Летняя Школа»-2014 приняли 

участие слушатели из 8 регионов России. Педагоги имели возможность 

участвовать в мастер-классах, организовывать деятельность педагогических 

гостиных, где шёл обмен педагогическим опытом. 

3. Содержание обучения слушателей 

Анализ документации по программам дополнительного 

профессионального образования показывает, что при повышении 

квалификации педагогических работников учтены современные тенденции 

развития дополнительного профессионального образования, 

ориентированные на потребности работодателей и профессиональные 

стандарты.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении специалистов, учитывает предложения 

заказчика и индивидуальные запросы слушателей. Обязательным условием 

является сочетание теоретических и практических занятий. В 

соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

слушателей, обеспечивающие формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций.  



Учебно-методическая документация представлена дополнительными 

профессиональными программами, учебно-методическими комплексами, 

утвержденными директором ЧОУ ДПО «ЦСО». Каждая учебная программа 

содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, описание 

приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса, 

описание материальных средств обучения и основных методов, списки 

основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для 

изучения, контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового 

контроля знаний. Программы оснащены учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя учебное пособие для слушателей курсов, электронную 

папку, включающую методические материалы, нормативно-правовую 

документацию, презентации лекторов. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

характеризуется использованием различных методов в образовательном 

процессе, ориентированных на решение проблем практической деятельности 

слушателей, в том числе:  

 модульный принцип обучения;  

 использование активных методов обучения: проведение 

тренингов, деловых игр, «круглых столов», прикладных 

компьютерных занятий, использование дистанционных 

технологий обучения в образовательном процессе;  

 методы контроля и управления образовательным процессом: 

распределенный контроль по модулям, использование 

тестирования с учетом требований новых ФГОС.  

 ЧОУ ДПО «ЦСО», учитывая потребности рынка труда, реализует 

дополнительные профессиональные программы различных направлений 

образовательной деятельности, при этом придается большое значение 

содержанию образовательной программы, направленной на формирование 

компетентностной модели выпускника. В процессе обучения основное 

внимание уделяется формированию у слушателей компетенций, 



позволяющих ориентироваться в современных образовательных условиях, 

качественно осуществлять профессиональную деятельность.  

По результатам самообследования можно сделать вывод, что 

содержание программ дополнительного профессионального образования 

учитывает современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности 

работодателей и требования профессиональных стандартов. Теоретический 

материал, подкрепляемый практическими навыками, в ходе учебного 

процесса преобразовывается в эффективный профессиональный инструмент. 

4. Качество обучения слушателей 

Значительное внимание в ЧОУ ДПО «ЦСО» уделяется качеству 

подготовки специалистов на всех периодах обучения. В учебном плане 

каждой программы четко определены модули, по которым проводится 

контроль и формы его проведения: устный опрос, самоконтроль, выполнение 

практических заданий,  и т.д. 

Итоговый контроль знаний слушателей в Центре осуществляется путем 

принятия зачета по итогам освоения программы дополнительного 

профессионального образования. Для проведения итоговой аттестации 

создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается 

директором ЧОУ ДПО «ЦСО». Аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий 

единство требований в оценке знаний слушателей. Контрольно-

измерительные материалы разработаны преподавателями.  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации.  

 На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 

- ЧОУ ДПО «ЦСО» обеспечивает достаточный уровень повышения 

квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием;  



- организация образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «ЦСО» 

является оптимальной с точки зрения форм, видов и методов обучения и 

контроля.  

5. Обеспеченность образовательного процесса  

учебной литературой и иными информационными ресурсами 

По всем дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ДПО 

«ЦСО» имеется достаточное количество обязательной учебной литературы, 

учебно-методических материалов, а также нормативной и законодательной 

литературы. Слушатели обеспечиваются методическими пособиями, 

учебными модулями, разработанными, в основном, сотрудниками ЧОУ ДПО 

«ЦСО». 

Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, 

необходимых для решения практических задач, выдаются слушателям для 

постоянного пользования. 

Для реализации образовательных программ в ЧОУ ДПО «ЦСО» 

используется мобильный комплекс, состоящий из 5 ноутбуков, 

мультимедийного проектора, экрана, флип чарта. В ЧОУ ДПО «ЦСО» 

функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует современному уровню и требованиям учебного плана. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать 

учебный процесс в ЧОУ ДПО «ЦСО» в соответствии с современными 

требованиями.  

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

В настоящее время в ЧОУ ДПО «ЦСО» работают 5 штатных 

сотрудников. Все преподаватели имеют высшее профессиональное 

образование и опыт преподавательской деятельности в различных 

образовательных учреждениях. Один преподаватель имеет ученую степень 

кандидата наук, постоянно принимает участие в научно-практических 

конференциях. Директор, Ерёменко Елена Николаевна, является автором 



книг и пособий и программ по краеведению: «История и культура кубанского 

казачества» (1 класс), «Кубановедение» (1-4 классы). Ею создана программа 

внеурочной деятельности «Родословная моей семьи», обеспеченная 

пособием для учащихся. 

 Задача подготовки высококвалифицированных специалистов требует 

повышения методического уровня преподавательского состава. Потребность 

в повышении квалификации персонала ЧОУ ДПО «ЦСО» определяется 

квалификационными требованиями, установленными в должностных 

инструкциях работников, а также положениями нормативных документов. 

Преподаватели ЧОУ ДПО «ЦСО» прошли курсы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования». Сотрудники ЧОУ ДПО «ЦСО» 

были участниками всероссийских мероприятий: Всероссийский форум 

дошкольных образовательных учреждений (г.-к. Сочи), конференция 

«Развивающее образование - условие и инструмент внедрения ФГОС ДО» (г. 

Москва). 

 На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

преподавательский состав ЧОУ ДПО «ЦСО» отвечает требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

7. Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 ЧОУ ДПО «ЦСО» осуществляет образовательную деятельность по ад-

ресу: 350072  Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский округ, ул. Московская, д. 65а. 

Для осуществления образовательной деятельности используются 

помещения общей площадью 351,1 кв. м. в соответствии с договором аренды 

нежилого помещения с Краснодарской краевой организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых». 



Заключения Отдела надзорной деятельности Прикубанского округа г. 

Краснодара Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю и Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по  Краснодарскому краю о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам имеются. 

По результатам самообследования установлено·соответствие 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

установленным требованиям. 

8. Выводы 

На основании результатов проведенного самообследования деятельно-

сти ЧОУ ДПО «ЦСО» в 2014 году, можно сделать следующие выводы: 

1. В данный период ЧОУ ДПО «ЦСО» осуществлены конкретные ме-

ры по развитию основных его видов деятельности. Отмечаются положи-

тельные тенденции в обновлении содержания повышения квалификации 

слушателей, улучшении качества подготовки слушателей, укреплении мате-

риально-технической базы. 

2. Содержание и уровень реализуемых дополнительных профессио-

нальных программ соответствуют нормативным требованиям, отвечают за-

просам потребителей. 

3. Результаты текущего контроля знаний, итоговой аттестации обу-

чающихся указывают на соответствие качества подготовки специалистов. 

4. Условия реализации дополнительных профессиональных программ 

соответствуют заявленному уровню подготовки слушателей. 

5. Оборудование учебного помещения, оснащенность учебного про-

цесса библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-

техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса 

соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к 

образовательным учреждениям ДПО. 




