Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Высшая Школа психологического консультирования»
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.46
Лицензия № 035611 от «14» ноября 2014 г

На основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Отчет о самообследовании в
Негосударственном образовательном частном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Высшая Школа психологического консультирования»
за 2016 год
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное наименование – Негосударственное образовательное частное
учреждении дополнительного профессионального образования «Высшая
Школа психологического консультирования»;
Сокращенное наименование – НОЧУ ДПО «ВШПК»;
Учредители – Мартынова Елена Владимировна;
Год создания – 2013 г.
Юридический адрес: 105187, Россия г. Москва, ул. Ткацкая, д. 46, офис 9;
Фактический адрес: 105187, Россия г. Москва, ул. Ткацкая, д. 46, офис 9;
Устав утвержден Решением Учредителя №1 НОЧУ ДПО «ВШПК» от 17 июня
2013г.;
Лицензия № 035611 выдана 14.11.2014г. бессрочно Департаментом образования
города Москвы с Приложением №1.1– дополнительное профессиональное
образование;
ОГРН 1137799014528;
ИНН/КПП 7719290703/771901001;
ОКПО 17884664:
ОКАТО 45263588000:
ОКТМО 45314000:
ОКОГУ 4210014:
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ОКФС 16;
ОКОПФ 20906;
Заключение No003135 от 25.03.2014г. о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности;
Санитарно-эпидемиологическое заключение No 77.15.16.000.М.000176.01.14
от 10.01.2014г.;
Экспертное заключение № 77.15.06.М.009352.12.13 от 25.12.2013г.;
Договор №3 по организации питания от 27.06.2014г.;
Договор субаренды нежилого помещения № 22-09/2015 от 08.08.2015г.;
Договор № 78н на оказание платных медицинских услуг от 21.08.2014г.;
Телефон – 8(926) 179-52-66; эл. почта – vshpk-info@yandex.ru; сайт – vshpk.ru.
Основным видом деятельности Учреждения является профессиональная
подготовка (переподготовка, повышение квалификации) граждан РФ. НОЧУ
ДПО «ВШПК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
свой расчетный счёт, печать. Учреждение вправе заключать договоры,
приобретать имущественные права, нести правовые обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Локальные акты, регламентирующие деятельность НОЧУ ДПО «ВШПК»:
- положения;
- приказы;
- решения;
- инструкции;
- табели;
- правила;
- планы;
- распорядок.
2. Система управления образовательным учреждением
Органами управления НОЧУ ДПО «ВШПК» являются:
- Учредитель;
- Директор;
- Ученый совет.
Учредитель- Мартынова Елена Владимировна, 1964 г.р.,
Образование: ученая степень, ученое звание.
1986 год - Орехово-Зуевский педагогический институт.
Квалификация: учитель русского языка и литературы.
1997 год — Московский педагогический университет.
Квалификация: педагог-психолог.
2003 год — Московский Государственный областной университет.
Квалификация: доцент, кандидат психологических наук.
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Директор – Мартынова Елена Владимировна, 1964 г.р.,
Образование: ученая степень, ученое звание.
1986 год - Орехово-Зуевский педагогический институт.
Квалификация: учитель русского языка и литературы.
1997 год — Московский педагогический университет.
Квалификация: педагог-психолог.
2003 год — Московский Государственный областной университет.
Квалификация: доцент, кандидат психологических наук.
Общее управление Учреждением осуществляет Директор НОЧУ ДПО «ВШПК»
Мартынова Елена Владимировна в соответствии с действующим
законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией
директора является осуществление оперативного руководства деятельностью
Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения,
координация действий всех участников образовательного процесса, в том числе
и через Ученый совет. Должностная инструкция Директора имеется.
Ученому совету принадлежит особое место в системе методической работы как
системообразующему и координационному органу, определяющему приоритеты
образовательного поля НОЧУ ДПО «ВШПК». Планирование работы строится на
основе анализа предыдущей деятельности и в соответствии с задачами развития
НОЧУ ДПО «ВШПК».
Задачами работы Ученого совета являются:
- руководство методической работой;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации
преподавателей;
- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск;
- изучение и внедрение передового педагогического опыта.
Деятельность
Ученого
совета
направлена
на
совершенствование
образовательного процесса.
3. Структура подготовки слушателей
3.1. Анализ реализации программ
В НОЧУ ДПО утверждены приказом Директора 16 дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
Наименование
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Кол-во Степень

подготовки Реализованность

программы
Песочная
(Sandplay)практика

часов

слушателей

терапия
теория и 144

Повышение
квалификации

Психология
безопасного управления
автомототранспортом 144

Повышение
квалификации

нет

Психология зависимого
144
поведения

Повышение
квалификации

нет

Психосоматика

Повышение
квалификации

216

да

да

Психолого-социальное
216
сопровождение
подростков
и
юношества

Повышение
квалификации

нет

Философия психологии
216
и психотерапии

Повышение
квалификации

нет

Психологическая
диагностика
и 216
коррекция в детском
возрасте

Повышение
квалификации

Психологическое
консультирование
и
психотерапия
в 216
интегративном подходе.
Первая ступень. Основы
индивидуального
консультирования
и
психотерапии
Основы
системнофеноменологического 300
подхода Б.Хеллингера
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да

Повышение
квалификации

да

Профессиональная
переподготовка

да

Семейное
консультирование
в 450
интегративном подходе

Профессиональная
переподготовка

Психологическое
консультирование
и
психотерапия
в 650
интегративном подходе.
Вторая
ступень.
Индивидуальное
консультирования
и
психотерапия

Профессиональная
переподготовка

Теория и практика
680
эффективного
руководства группой

Профессиональная
переподготовка

Психологическое
консультирование

900

Профессиональная нет
переподготовка

Психолог для работы в 920
семье

Профессиональная нет
переподготовка

Детский
психолог

920

Профессиональная нет
переподготовка

Зоопсихология и 930
зоопсихотерапия

Профессиональная нет
переподготовка

ИТОГО:

Соотношение в %

да

да

да

8

8

8

8

50

50

50

50

В НОЧУ ДПО «ВШПК» в 2016 году реализовано 8 дополнительных
профессиональных программы, что составило 50% от общего числа
утвержденных программ. Из них 4 Повышение квалификации (50%) и 4
Профессиональной переподготовки (50%). Количество реализованных программ
в сравнении с 2015 годом увеличилось на 4 единицы. Прирост составляет 100%.
3.2. Анализ численности слушателей
Сведения об общей численности слушателей – 66.
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Кол-во слушателей на 28.12.2015г.

66

Кол-во поступивших за 2016г.

61

Кол-во поступивших с 2014г.

99

Кол-во отчисленных слушателей за 2016

3

- из них по собственному заявлению

0

- из них по приказу Директора

3

Кол-во выпускников за 2016г.

24

Кол-во выпускников с 2014г.

28

За 2016 год в НОЧУ ДПО «ВШПК» поступил 61 слушатель. Из низ 16 человек
на программу повышения квалификации (26%) и 45 человек на программу
профессиональной переподготовки (74%). В 2015 году количество поступивших
слушателей составляло 38 человек. В 2016 году в НОЧУ ДПО «ВШПК»
поступило на 23 слушателя больше, прирост составил 61%.
За 2016 год отчисленных слушателей 3, что составляет 5% от числа
поступивших. Данный показатель по сравнению с 2015 годом не изменился.
Количество закончивших профессиональную программу в НОЧУ ДПО «ВШПК»
в 2016 г. составляет 24 человек.
4.Содержание подготовки слушателей
4.1. Структура и содержание программы
Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, утвержденными
программами и утвержденным Учебно-методическим комплексам.
Форма обучения – очная-заочная.
4.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в
образовательных программах и подкрепляется необходимым методическим
обеспечением.
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В НОЧУ ДПО «ВШПК» для реализации учебного процесса имеются
соответствующие УМК книги (как на бумажном, так и на электронном
носителе).
4.3. Организация учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и
учебному плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным
требованиям. Продолжительность учебного часа теоретических и практических
занятий – 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов,
оформление документации.
Основные виды учебных занятий – теоретические, практические.
Занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах.
4.4. Материально-техническая база
Помещение Учреждения, где проводятся занятия со слушателями
Вид права: субаренда.
• 8 комнат, в том числе два учебных класса на 4-этаже административного здания
по адресу: г.Москва, ул. Ткацкая, дом 46, офис 9.
Общая площадь 66,8 кв.м.
Требования к зданию образовательного учреждения:
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы.
Наличие заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности.
5. Качество подготовки слушателей
5.1. Требования при приеме
Документы, необходимые для приема на обучение:
- заявление о приеме;
- копия паспорта;
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или
отчества, при их смене;
- подлинник документа об образовании;
- при приеме иностранных граждан дополнительно представляется документ
персонального характера из органов миграционного учета.
5.2. Характеристика системы управления качеством образования
Виды форм и методов, используемых при проведении текущего или итогового
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контроля определяются согласно программе и Учебно-методическому
комплексу реализуемой дополнительной профессиональной программе.
6. Кадровое обеспечение
В НОЧУ ДПО «ВШПК» по трудовому договору оформлен следующий кадровый
состав:
Директор – Мартынова Елена Владимировна 1964г.р.;
Образование: ученая степень, ученое звание.
1986 год - Орехово-Зуевский педагогический институт.
Квалификация: учитель русского языка и литературы.
1997 год — Московский педагогический университет.
Квалификация: педагог-психолог.
2003 год — Московский Государственный областной университет.
Квалификация: доцент, кандидат психологических наук.
Заместитель директора — Мартынов Кирилл Игоревич
Руководитель корпоративного направления 1987 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
2009 год — Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова.
Квалификация: политолог. Преподаватель политических наук.
Главный бухгалтер – Дереш Игорь Петрович 1960 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
1977 год – Московского Ордена Красного Знамени технологический институт
легкой промышленности.
Квалификация: инженер-механик.
1991 год – Всесоюзный заочный лесотехнический техникум.
Курсы подготовки бухгалтеров.
Заведующий учебной деятельностью - Круглушина Олеся Александровна
1988 г.р.;
Образование: два высших профессиональных.
2010 год — Московский государственный областной университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
2014 год - Московский государственный областной университет.
Квалификация: менеджер.
Заведующий административно-хозяйственной
Станислав Константинович 1985 г.р;
Образование: среднее полное.
2002 год МОУ Щелковская СОШ
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деятельностью

—

Рыжов

В НОЧУ ДПО «ВШПК» имеется декретная ставка.
Руководитель проектной деятельности — Мартынова Зорина Николаевна
1989 г.р;
Образование: высшее профессиональное.
2008 год — Московский институт экономики, менеджмента и права.
Квалификация: менеджер.
2013 год — Институт психологии и педагогики.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
На время отпуска по уходу за ребенком обязанности руководителя проектной
деятельности возложены на Круглушину Олесю Александровну.
Обучение слушателей в НОЧУ ДПО «ВШПК» проводит педагогический состав
учреждения:
Коновалова Ольга Вячеславовна – доцент 1972 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
1995 год — Московский педагогический университет.
Квалификация: учитель биологии и химии.
2004 год — Московский государственный областной университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
2009 год — Институт консультирования и системных решений.
Повышение квалификации.
Кулешова Ирина Витальевна – старший преподаватель 1982 г.р.;
Образование: два высших профессиональных.
2004 год - Московский Государственный Областной Университет
Квалификация: юрист. Преподаватель права.
2009 год - Московский Государственный Областной Университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
Круглушина Олеся Александровна – старший преподаватель 1988 г.р.;
Образование: два высших профессиональных.
2010 год — Московский государственный областной университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
2014 год - Московский государственный областной университет.
Квалификация: менеджер.
2016 год – Высшая Школа психологического консультирования
Повышение квалификации
Преподаватели по договору возмездного оказания услуг:
Мартынова Елена Владимировна 1964г.р.
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Образование: ученая степень, ученое звание.
1986 год - Орехово-Зуевский педагогический институт.
Квалификация: учитель русского языка и литературы.
1997 год — Московский педагогический университет.
Квалификация: педагог-психолог.
2003 год — Московский Государственный областной университет.
Квалификация: доцент, кандидат психологических наук.
Мартынов Кирилл Игоревич 1987 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
2009 год — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Квалификация: политолог. Преподаватель политических наук.
Наумова Ульяна Николаевна 1974 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
1993 год - Педагогический колледж-лицей.
Квалификация: воспитатель в дошкольных учреждениях.
2008 год - Московский государственный областной университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
Пискус Анна Владимировна 1988 г.р.;
Образование: высшее профессиональное.
2010 год — Московский государственный областной университет.
Квалификация: психолог. Преподаватель психологии.
2015 год - Московский государственный психолого-педагогический университет
Квалификация: магистр психолого-педагогических наук.
Маркачев Александр Евгеньевич 1981 г.р.;
Образование: ученая степень.
2004 год — Московский государственный педагогический университет.
Квалификация: учитель химии.
2007 год — Московский государственный педагогический университет.
Квалификация: кандидат педагогических наук.
7. Финансовый анализ предприятия
Отчетный период

Приход

Расход

2014г.

15 000 руб.

14 803 руб.

2015г.

1 359 519.60 руб.

1 354 106.81 руб.
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2016г.

2 252 926.54 руб.

2 173 466.31 руб.

За 2016 год НОЧУ ДПО «ВШПК» приход превысил расход на 79 460.23 руб.
Приход за 2016 год превысил доход за 2015 год на 893 406.94 руб. Прирост
прихода 2016 года по отношению к 2015 году составляет 66%.
В связи с расширением численности кадрового состава расход 2016 года больше
2015 года на 819 359.50 руб., что составляет 61%.
8. Внутренняя система оценки качества
Проведение самообследования деятельности НОЧУ ДПО «ВШПК» за 2016 год
выявило успешные показатели в ее деятельности.
Учреждение функционирует в режиме развития.
• В НОЧУ ДПО «ВШПК» сложился перспективный, творческий коллектив
преподавателей, имеющих потенциал к профессиональному развитию,
• Кадровый состав значительно расширился,
• Реализовано 8 дополнительные профессиональные программы,
• Количество реализованных программ увеличилось,
• Большое количество перспективных предложений по расширению сфер в
образовательной деятельности,
• Отсутствие несчастных случаев при проведении практических занятий.
9. Сводный анализ показателей деятельности учреждения

N п/п Показатели
1.
1.1

1.2

11

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Численность/удельный
вес
численности 15/63%
слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации,
в
общей
численности
слушателей,
прошедших
обучение
в
образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности 9/37%
слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
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Численность/удельный
вес
численности
слушателей,
направленных на
обучение
службами занятости, в общей численности
слушателей,
прошедших
обучение
в
образовательной организации за отчетный
период
Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный
период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный
вес
дополнительных
профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Удельный
вес
дополнительных
профессиональных
программ,
прошедших
профессионально-общественную аккредитацию,
в
общем
количестве
реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые
степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за
отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория,
в
общей

0/0%

8
4
4
0

0
0
100%

0%

2/25%

1/13%

-

численности педагогических работников, в том
числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний
возраст
штатных
научнопедагогических
работников
организации
дополнительного
профессионального
образования
1.12 Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных
программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Web of Science в расчете на
100 научно-педагогических работников
2.2
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников
2.3
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогических работников
2.4
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of
Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scopus, в
расчете
на
100
научно-педагогических
работников
2.6
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогических работников
2.7
Общий объем НИОКР
2.8
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
2.9
Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной организации
2.10 Удельный
вес
НИОКР,
выполненных
собственными силами (без привлечения
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37 лет

0%

0 единиц

0 единиц

0 единиц
0 единиц

0 единиц

0 единиц
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.
0%
0%

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1

4.1.1
4.1.2
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соисполнителей),
в
общих
доходах
образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных
изданий (включая учебники и учебные пособия),
методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных
семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов
наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Число научных журналов, в том числе
электронных, издаваемых образовательной
организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного научно-педагогического
работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на
праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией
на праве оперативного управления

0 единиц

0 единиц

0 человек

4.50/%

0 единиц

2 173 466
руб.
271
683
руб.

192 558
руб.

66,8 кв. м
2 кв.м на 1
сл.
0 кв. м
0 кв. м

4.1.3
4.2

4.3
4.4

Предоставленных образовательной организации
в аренду, безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных
изданий (включая учебники и учебные пособия)
из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный
вес
численности
слушателей, проживающих в общежитиях, в
общей численности слушателей, нуждающихся
в общежитиях

66,8 кв. м
0 единиц

0 единиц
0%

10. Выводы
Реализация деятельности по дополнительному образованию в НОЧУ ДПО
«ВШПК» соответствует требованиям Лицензии № 035611 от 14 ноября 2014г.

Директор
НОЧУ ДПО «ВШПК»
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Е.В.Мартынова

