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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение
В соответствии с п. 13 я. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Обществом с
ограниченной ответственностью «Европейский Центр Образования» (далее – Организация) в
2020 году было проведено самообследование.
Самообследование

проводилось

в

соответствии

с

Порядком

проведения

самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», а также с Приказом
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении

показателей

деятельности

образовательной

организации,

подлежащей

самообследованию».
В процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности Организации
и проведена оценка:
− системы управления Организацией;
− образовательной деятельности;
− кадрового обеспечения;
− качества обучения;
− условий

реализации

образовательной

деятельности,

актуальности

и

востребованности проводимого дополнительного образования;
− качества

учебно-методического,

библиотечно-информационного

обеспечения,

материально-технической базы.
Организационно-правовая

форма

Организации:

Общество

с

ограниченной

ответственностью (ООО).
Учредитель Организации: Сосфенов Василий Никитич.
Дата создания Организации: 13.11.2007 г.
Организация создана в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации об образовании.
Организация имеет печать, может иметь штампы и бланки со своим полным наименованием.
Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Европейский Центр Образования».
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Сокращенное наименование: ООО «Европейский Центр Образования».
Основные виды деятельности Организации:
− реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки);
− деятельность,

связанная

с

использованием

вычислительной

техники

и

информационных технологий, прочая.
Место нахождения Организации: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., дом 6, пом. I,
ком.105А, оф. 9.
Юридический адрес: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., дом 6, пом. I, ком.105А,
оф. 9.
Почтовый адрес учреждения: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., дом 6, пом. I,
ком.105А, оф.9.
Режим работы учреждения: ежедневно с 9.00 до 18.00. Телефон: +7 (499) 322-28-60.
E-mail: mail@euroedu.center. Сайт: https://euroedu.center.
Сведения об учредительных документах и локальных актах Организации размещены
на сайте https://euroedu.center.
Целью деятельности Организации является предоставление услуг в сфере образования.
Предметом деятельности Организации является оказание платных образовательных услуг в
сфере дополнительного профессионального образования.
1.1. Образовательная деятельность Организации
Право на осуществления образовательной деятельности ведется на основании лицензии
Серия 77Л01 № 0008329, регистрационный номер № 037506 от «19» мая 2016 r., выдана
Департаментом образования г. Москвы. Лицензия действует бессрочно. В соответствии с
приложением к лицензии Организация оказывает образовательные услуги по реализации
дополнительного профессионального образования.
По итогам освоения образовательных программ дополнительного профессионального
образования,

обучающиеся

получают

документы

о

квалификации

установленного

Организацией образца – удостоверение о повышении квалификации.
Образовательная деятельность Организации осуществляется в соответствии с:
− Конституцией Российской Федерации (в ред. от 14.03.2020);
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021);
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− Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в
редакции от 02.07.2021);
− Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (в ред. от 11.06.2021));
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» (в ред. от 16.02.2014);
− Приказом Министерства просвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (в ред. от 11.07.2020);
− иными нормативно-правовыми актами, а также Уставом Организации.
1.2. Система управления Организацией
Общее собрание участников ООО «Европейский Центр Образования» является
высшим органом Общества.
В Общее собрание участников ООО «Европейский Центр Образования» входит
учредитель – Сосфенов Василий Никитич.
К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
− определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
− изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
− принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество
Общества;
− образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
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единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
− утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
− принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
− утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
− принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
− назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
− утверждение ревизора Общества;
− принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
− принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
− принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
− назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
− решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Наименование единоличного исполнительного органа: Генеральный директор.
Генеральный директор – Ноговицина Наталья Борисовна, +7 (499) 322-28-60,
mail@EuroEdu.center
Единоличный исполнительный орган Общества:
− без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и
совершает сделки;
− выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
− издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
участников Общества.
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1.3. Оценка организации учебного процесса, содержания и качества подготовки
слушателей
В соответствии с приложением к лицензии на осуществление образовательной
деятельности Организация имеет право осуществлять образовательную деятельность по
программам: дополнительного профессионального образования.
Прием слушателей на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется в соответствии со статьями 53-55 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Уставом и локальным актами Организации. Обучение Слушателей оформляется договором об
оказании образовательных услуг.
В 2021 году реализация программ дополнительного профессионального образования на
базе ООО «ЕЦО» не осуществлялась, специалисты Общества сосредоточили свои усилия на
разработке новых программ дополнительного профессионального образования по следующим
направлениям:
поддержка модернизации и развития среднего профессионального
образования;
разработка и внедрение новых моделей профессионального роста
педагогических работников;
внедрение современных информационных технологий в сферу образования,
воспитания, популяризации и продвижения русского языка и культуры непрерывное
образование.
Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются в
виде:
программы повышения квалификации – краткосрочной программы, имеющей своей
целью расширение знаний специалиста в одной конкретной области;
программы

профессиональной

переподготовки

–

программы

средней

продолжительности, направленной на комплексное углубление знаний специалиста в рамках
профессии или направления профессиональной деятельности.
Детальная характеристика структуры дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Инновационные педагогические технологии и психологическое
сопровождение образовательного процесса»:
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№

Показатель

Значение

п/п
1.

Направление

Повышение

квалификации

работников:

педагогических

педагогических

работников

общеобразовательных организаций, психологов,
воспитателей

образовательных

различных

типов

организаций,
среднего

организаций

(общеобразовательных

образовательных

организаций

профессионального

образования,

образовательных организаций дополнительного
образования детей
2.

Цель

Формирование

творческой

профессиональной
знакомство

направленности

деятельности

слушателей

с

педагога,

современными

подходами к психологическому сопровождению
педагогического процесса, технологией работы
по

обеспечению

условий

сохранения

психологического

здоровья

участников

образовательного

процесса;

повышение

психолого-педагогической культуры педагогов,
стимулирование

процесса

развития

педагогических работников в качестве субъектов
профессионально-педагогической
инновационной

деятельности

проблемно-инновационного
программы,

расширения

на

основе

содержания
границ

профессиональных компетенций и активизации
внутренних детерминант слушателей при ее
реализации
3.

Форма обучения

Очная

4.

Объем аудиторных занятий,

72

ак.часов
5.

Сроки обучения

18 дней

6.

Форма итоговой аттестации

Интегрированный зачет в форме тестирования
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7.

Документ, выдаваемый по итогам Удостоверение о повышении квалификации
успешного освоения программы
Структура

программы

дополнительного

профессионального

образования

соответствует действующим нормативно-правовым актам и включает в себя цели и задачи
программы, планируемы результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные и методические материалы.
Детальная характеристика структуры дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки методистов, педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов, старших вожатых социальных педагогов, учителей (со средним
профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена)
по направлению «Педагогика дополнительного образования»:
№

Показатель

Значение

п/п
1.

Направление

Профессиональная
педагогических
педагогов

переподготовка
работников:

дополнительного

педагогов-организаторов,

методистов,
образования,

старших

вожатых

социальных педагогов, учителей (со средним
профессиональным

образованием

по

программам подготовки специалистов среднего
звена)
2.

Цель

Подготовка специалистов к работе в качестве
педагогов

дополнительного

области

образования

в

социально-педагогической

деятельности в организациях дополнительного
образования,
организациях

общеобразовательных
и

профессиональных

образовательных организациях за пределами их
основных образовательных программ
3.

Форма обучения

Очно-заочное с применением дистанционных
технологий

4.

Объем аудиторных занятий,

630
8

ак.часов
5.

Форма итоговой аттестации

Защита выпускной квалификационной работы

6.

Документ, выдаваемый по итогам Диплом о профессиональной переподготовке по
успешного освоения программы

специальности «Педагогика дополнительного
образования».

Содержание дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки построено в соответствии с требованиями к программам подготовки и
содержит следующие блоки:
общепрофессиональные дисциплины - общая педагогика и психологии, коррекционная
и специальная педагогика, основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены, основы
медицинских знаний, правового обеспечения профессиональной деятельности, экономика
образовательной организации, менеджмент, безопасность жизнедеятельности;
блок дисциплин предметной подготовки - основы социальной психологии, теория и
практика дополнительного образования детей, методика и технология работы педагога
дополнительного образования;
дисциплины по направлению «Социально-педагогическая деятельность» и (или)
направлению «Клубная и культурно-досуговая деятельность».
1.4. Планируемые результаты деятельности Организации
Политика развития Организации направлена на получение следующих результатов:
− оптимизация

и

совершенствование

структуры

управления,

и

развитие

организационный структуры Организации;
− повышение качества сервиса работы со слушателями;
− повышение качества предоставления образовательных услуг;
− разработка предложений, направленных на стимулирование повторных обращений
слушателей;
− совершенствование работы системы дистанционного обучения;
− разработка предложений, направленных на увеличение контингента слушателей;
− привлечение компетентных педагогических работников для разработки новых
программ

по

видам

деятельности,

указанным

в

лицензии,

а

также

образовательного процесса по разработанным программам.
В 2021 году была проведена следующая работа по поставленным целям:
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реализация

1) Привлечение компетентных педагогических работников для разработки новых
образовательных программ дополнительного профессионального образования.
2) Разработка программы дополнительного профессионального образования в виде:
программы повышения квалификации – краткосрочной программы, имеющей своей
целью расширение знаний специалиста в одной конкретной области;
программы

профессиональной

переподготовки

–

программы

средней

продолжительности, направленной на комплексное углубление знаний специалиста в рамках
профессии или направления профессиональной деятельности.
3) Изучение отечественного и зарубежного опыта профильного обучения; структуры
и направления профилизации.
4) Освоение

инновационных

информационно-коммуникативных

технологий

в

деятельности педагогического работника.
5) Освоение современных подходов в дидактике.
6) Организация электронного обучения при реализации образовательных программ
ООО

«Евразийский

Центр

Образования»

посредством

использования

дистанционных образовательных технологий, реализуемых с применением
информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников; электронных
информационных и образовательных ресурсов (лекции (аудио- и видео-),
презентации, задания для практикума и самостоятельной работы, иной учебнометодический контент), а также комплекса технологических средств (компьютеры,
средства связи, иное информационно-коммуникационное оборудование).
Повышение качества образовательных услуг стало возможным благодаря введению в
образовательный процесс инновационных педагогических технологий обучения и воспитания,
современных подходов к психологическому сопровождению педагогического процесса,
внедрению инновационных информационно-коммуникативных технологий и технологий
дистанционного образования в деятельность педагогического работника, технологий
определения уровня профессионального самовыгорания педагога, что позволяет достичь
совершенствования профессиональных компетенций методистов, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов, старших вожатых, социальных педагогов, учителей
(со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов
среднего

звена),

других

педагогических

работников

организации

образования, их профессиональных знаний, умений, навыков.
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дополнительного

1.5. Оценка учебно-методического обеспечения
В отчетный период велась целенаправленная работа по разработке новых
образовательных программ в соответствии с требованиями, установленными к их структуре и
содержанию в локальных актах Организации. Разрабатывались учебно-методические
комплексы по реализуемым дополнительным профессиональным программам.
За

отчетный

период

было

разработано

2

программы

дополнительного

профессионального образования, в том числе: 1 программа повышения квалификации и
1 программа профессиональной переподготовки. Все программы созданы с учетом
профессиональных стандартов и квалификационных справочников, а также обеспечены
актуальным контентом для прохождения обучения с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими работниками,
требования

квалификации

которых

регулируется

образовательным

и

трудовым

законодательством Российской Федерации.
Количество педагогических работников, которые в 2020 году реализовывали
образовательный процесс по программам ДПО в Организации – 0 человек, в том числе:
№ п/п

Показатель

Количество, чел

1

Штатные сотрудники

2

2

Совместители

0

3

Педагогические работники с ученой степенью

1

4

Педагогические работники, имеющие базовое образование

2

и\или

дополнительное

по

профилю

педагогической

деятельности
5

Педагогические
дополнительное

работники,

имеющие

профессиональное

прошедшие

образование

(прошли

повышение квалификации) по программе «Педагогические
основы профессионального обучения работников предприятий
и организаций»
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0

1.7. Оценка материально-технического и библиотечно-информационного
обеспечения
Организация располагает достаточной материально-технической базой для ведения
образовательной

деятельности

по

программам

дополнительного

профессионального

образования (Договор аренды от 26.02.2021 № 8-210717-18505).
Педагогический состав, а

также слушатели в полном объеме

обеспечены

компьютерами с выходом в Интернет. Безопасность помещений полностью соответствует
требованиям Государственного Пожарного Надзора – имеются Заключения о соблюдении
требований пожарной безопасности, о соответствии помещений Организации санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Организации действует и постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный
контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала программ дополнительного
профессионального образования и приобретения новой компетенции слушателями.
Содержание

итоговой

аттестации

соответствует

в

целом

содержанию

программ

организационное

правовое

дополнительного профессионального образования.
1.9. Общие выводы
Результаты
обеспечение

самообследования

деятельности

показывают,

Организации

что

соответствует

законодательству

Российской

Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура
и организация управления обеспечивают решение задач качественного дополнительного
профессионального

образования.

Потенциал

Организации

по

всем

рассмотренным

показателям отвечает предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный
процесс по всем реализуемым образовательным программам. Материально-техническое
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обеспечение

Организации

достаточное

для

обеспечения

реализуемых

программ

дополнительного профессионального образования.
1.10. Заключительная часть
Образовательный процесс, реализуемый на базе Организации, находится в состоянии
функционирования и планомерного развития. Значительное внимание уделяется материальнотехническому

и

учебно-методическому

обеспечению

образовательного

процесса.

Формируется электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая единство
педагогических и организационных требований к образовательному процессу. Система
дистанционного обучения позволяет организовать образовательный процесс в соответствии с
требованиями российского законодательства и потребностями рынка образовательных услуг.
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЕЦО»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА)

№ п/п

Единица

Показатели

измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся

0

по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по

дополнительным

профессиональной

профессиональным

переподготовки,

в

0

программам

общей

численности

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных

0

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
1.4

Количество

реализуемых

дополнительных

профессиональных

0

программ, в том числе:
1.4.1

Программ повышения квалификации

0

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

0

Количество разработанных дополнительных профессиональных

2

1.5

программ за отчетный период
1.5.1

Программ повышения квалификации

1

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

1

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по

100

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий
в

общем

количестве

реализуемых

дополнительных

профессиональных программ
1.7

Удельный вес
прошедших

дополнительных профессиональных программ,

профессионально-общественную

аккредитацию,

в

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ
14

100

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических

0

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей

численности

научно-педагогических

работников

образовательной организации
1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников,

прошедших

за

отчетный

период

0

повышение

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

0

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.10.1

Высшая

0

1.10.2

Первая

0

Средний возраст штатных научно-педагогических работников

0

1.11

организации дополнительного профессионального образования
1.12

Результативность

выполнения

образовательной

организацией

0

государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования

0

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования

0

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

0

педагогических работников
2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе

0

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе

0

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
15

0

2.7

Общий объем НИОКР

0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического

0

работника
2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной

0

организации
2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без

0

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая

0

учебники и учебные пособия), методических и периодических
изданий, количество изданных за отчетный период
2.12

Количество

проведенных

международных

и

всероссийских

0

(межрегиональных) научных семинаров и конференций
2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических

0

кадров высшей квалификации за отчетный период
2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических

0

работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук –
до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
2.15

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых

0

образовательной организацией
3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового

15989,59

обеспечения (деятельности)
3.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения

(деятельности)

в

расчете

на

одного

15989,59

научно-

педагогического работника
3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей

12989,59

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.

Инфраструктура

4.1

Общая

площадь

помещений,

в

которых

осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
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6,00

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

0

4.1.2

Закрепленных

0

за

образовательной

организацией

на

праве

оперативного управления
4.1.3

Предоставленных

образовательной

организации

в

аренду,

6,00

безвозмездное пользование
4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая

0

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя
4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и

0

учебные пособия)
4.4

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих
в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях
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0

