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llоI]ышения квалификации и
пpoI,pllMNILI гlереIIолго,r,о i]](и.

I} Учреltt;lеttии

акты

l]азрабо,I a}l],I

и реализуются следующие локапьные

:

1. Поло;t;сi

2.
з.
4.

сJlуrllателей
Поло,,tiсl trlc о 2]{о ti),N4ctITax, выла]]аемых после окончания обrrения
Поло;,trеttttс об орl,аtтизаuии учсбного процесса
Поло;I;сl tttc о c,l t)I[и чес rto i.i рабо,ге
tl.tc о пl)1.1JN,le и o,1:liltслс,tll,{и

N,l

20l8

гоjL

5.
6.
7.
8.

Правила внутреннего трудового распорядка
Положение об аттестации
Положение о персональных данных
А так же:
-,Щолжностные инструкции
- Приказы и распоряжение Генералт,ного директора
2. Организация управления реализаrIией программ подготовки.

Струкryра подготовки
Колrrчество слушателей,
пDошелших обч.rение
Программа обучеrlия

тDадиционное акyшеDетво
Мягкие роды

201,7

20l8

всего

2I

Jб

57

2в

26

54

TeпraTltKir l;лlкла

l.

Программа обученпя
Традиционное
акушерство

Тема 1. ТрадиuионIlое aKyIIjepcTBo.
Отечественный опыт. Ис,rория
возникновения.

Тема 2.
"Ведение бсре\lснll(lс ги акушеркой
традиционного направлеl Iия, IJелостный
подход к здоровью. Взаимосвязь
классической и тра,циtlисlнной медицины в
практике акушерки,
Тема 3. Практика тренингов и
психологической работы в деятельности
акушерки традиционного Ilаправления.
Тема 4. Слагаемые праl(l иliи акушерки
традиционного направления. Виды
деятельности. Про(lессиональные зllания,
навыки, инструмен,гы.

Тема 5. Виды традиционной медицины,
используемые в работе акуLIlерки.
Тема 6. I {елесообразност ь гlодготовки к
ролам. Соотношенltс инrIlор vациоl tнс,й и
тренинговой части заня,l,иii. особенность

подачи материапа лля берепленных

Тема 7. Психология беременности. Методы
психотерапии,

испоjl ьзус[,] ых в работе

rрадиuионной акуrперки,
Тема 8. Программа <Мягкие роды>. Щели и
задачи курса.
Тема 9. Особеннос,l,и сопl]ово}кдения родов
в проеш,е кМягкие роды>. Алгоритм
взаимодействия с aKylttel;ttoй.
Тема 10. Тренинги и праltl,ики в период

беременности.
Тема 1 l. Практика внедрения проекта

(Мягкие роды)) в l]одильном доме,
2018 год

Вид
повышеltие
квапификации

Тема 12. Организация условий для
физиологического протекания родовой
деятельности.

Тема l3. Инструкция проекта <Мягкие
роды>. Тактика ведения беременности
после 40 недели.

Тема l4. Инструменты акушерки в родах.
Как знание физиологии родов помогает в
нестандартных ситуациях.
Тема l5. Использование воцной среды в
родах. Отечественлtая и зарубеrклtая
1,1рактика.

'[ема i6. Слабость
родовой деятельности
Тема 17. !искоординация родовой
деятельности. Эпидуральная анестезия и
возмо)i(ные влияния на организм матери и
ребенка. Виды естественt.tого
обезболивания родовой деятельности
Тема 18. Преlкдевременttое излитие
околоплодных вод, TaK,T,l,]Kll ведения,
Тема 19, Роды глазами ребенка. Факторы,

l]лияющие на форм ирован ис здоровья
ребенка. Первичное здоровье,
Тема 20. Ведение З периода. Ролкдение
ребенка на яtивот N4атери.
Тема 21. Ведение послеродового периода.
z.

Мягкие роды

главные аспекты_
Ведение лекций
курса (мягкие роды)
Общие

задачи

курса

i'Мягкие

повышение
I(Bалификации
роды"

формирование позити]звого настроя на
роды и материlIство
Сообщение инфорплации, помогаIощей
приниN{ать ответс,гвеIl] Iые решения на
тему сохранения и рaвI]и,tия здоровья.
Формирование навыков для сохранения
и рaввития здоровья.
работа с негативIIыми установками,
страхами на тему берсп,tенности,
родов, материнс,tI}а
Обучение - это напомилtание другим,
что они знают все так же хорошо, как и
ты
Содеря<аrtие

теоретическаjI информаIlия
практические рекомендации,
разминка, тренинг
Задачи, план, тезисы.

3. Организация управления реализацией допоJIнительных
образовательных
проl,рамм.

Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии

действующеЙ лицензией

.Щепартамента образоваFiия города Москвы.
2018 год

с

Все реализуемые программы утверждены приказом

дирек,I.t;ром.

образовательные программы разработапы Учреждением самостоятельно и
утверждены Генера_ltьным директором.
организация учебного процесса по всем образовательным программам
регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и
утвержденным расписанием занятий.
Весь учебнЫй процесС регулируется Положением об организации
учебногО процесса. Руководство учебным проltессом осуществляет !иректор
и методисты соответствующего направления.
,:

4. Содержание обучения слушателей
4.1. Система обучения

Показатели для анализа

Краткая

характеристика

показателей
в оу ус,гановлены следующие виды занятий:

Напичие обоснования систем обучениц
образовательных методов и технологий, лекции, семинары. При обучении слушателей

особенности организации образовательного примеFlяются следующие методы:
процесса в соответствии с видом, целями и изложение материала (объяснения), устное
беседа,
особенностями оу
Указанньте
речевые упрФItнения.
методы
применяются комплексно. Вьтбор метода
обучеllия
определяется rIреподавателем
самос,гоя,гельно
Реа.лизаllия лрограмм дополIrительного

образования характеризуетсrI
использоtsанием инновационныхметодов в
обDазовательном пl]оIIессе
Соответствие рабочих программ виду, целям, Соответствует. Каrкдая
учебная пр-рам*а
особенностям rtонтингента обучаюшихся
содер}Itит цели и зФlачи изучения осIlовных
раздеJIов и тем, описание приобретаемых
компеr,енций, характеристике основного
содер)кания курса, описание основных
метолов, список литературы, контрольнод?д!ýр4{9Дlц9I9де]9!49jIа для тестироваЕия
наличие обоснования перечня используемых ипtееr,сяl. В пояснительной записке
к кalкдой
учебников и пособий в сооl,tsетствии с видом рабочей программе приводится обоснование
и целями и особенностями ОУ
выбора перечня используемых у.rебников и
пособий, учебпого оборудования.

4.2 Анализ образовательных программ
Анализ документации по образовательным програмN{ам показывае1., что
при обучении
современные тенденциИ .
учтенЫ
разви.tиrJ дополнителыtого образования,
ориентированные на потребности слушателей. Содеряtание программ
отвечает
принцицу последовательности и системного подхо/lа с
их
индивидуальных
учетом

запросов.

Показатели для анализа

истика показателей
2018 гол

1. Наличие

ных элементов

Рабочие программы
пояснительная записка
учебньтй план
учебно-тематический план
Утверrкденный список учебников и пособий
Обеспечение реализации образовательной
программы (кадровое, материальнотехническое)

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
Учрелtдение обеспечено в полном объеме
необходимыми ресурсами

Указание на титульном листе наименование
программы
наличие в пояснительной заrtисttе цели и
зqдачи рабочей программы
Рабочая программа содер)I<ит перечень
основных разделов
}Iаличие в учебно-тематическом плане
количества часов по каlцой теме
Юписание ояшдаемых результатов
Перечень учебно-методической
литературы к каждой программе содержит
вьIходные данные издаяий

и\{еется

имееl,ся
содер}Itит

имеется
имее,Iся
иNlеется

4.3.Информационно-методическое обеспечение
Фонд библиотеки насчитывает - около 20 единиц
имеется единая вычислительная сеть с вLIходом в иt-tтернет.
показатели
Обеспеченность слушателей учебной
литературой
Количество компьютеров
применяец4ых в учебном процессе
наличие библиотеки
возможность пользование сетью
интернет слушателей
возможность пользование сетыо
интернет преподавателями
наличие сайта
Наличие мультимедийных средств.
Наличие наглядных пособий

Показа,rели учрежде}iия
100%
10
Ща
,Ща

!а
Да

!а
!а

5. Содержапие обучеtIия слушателей
2018 год

ориентация на современные образовательные технологии реализуется
путем отражения в программах новаций, а иi\{енно: применение технологии
группового обучения, дискуссий.

Перечень учебных кабинетов и лабораторий

м

Оборудование кабинета

п/п

использоваIIию,,

назпачению)
1.

Кабинет-лаборатория для
обучения акушерок

Проекl,ор- 1
Экран- 1
Зеркаlrа , специальные коврики,
кресла, наглядные пособия

2

Кабинет оборулован для
обучения акушерок

Проектор- i
Экран- l
Зерка.ltа, специальные ковриrtи,
Itpecjla. наглядIrые пособия

Информационпо-методическое обеспечение
Имеется единая вычислительнаJI сеть с выхоl{ом в интернет.
б. Качество обучения слушателей

требования при приеме на обучение принимаются слушатели,

имеющие средне-специальное образование.
Качеству

внимание.

подготовки

слушателей

Промежуточный контроль

в УLIреждении

уделяется

проводится по

образовательной
программы.
В
качестI]е
проводятсЯ письменные тестирования, зачеl,LI.

всем
llромежуточного

Уровень требований в ходе промежуточных
требования к итоговым тестам, проведение итоговых

достаточным для оцевки качества подготовки

большое

уровням
KOHTPOJUI

уровень
тестов является

тестовl'

Качество обучения слуrпателей

формы промежуточной аттестации: зачет, квалификационный
экзамен
итоговые показатели:
Год

20|7

Число слушателей,
сдавших экзамен

YclleBaeMocTb0%

качество зrrаний

49

l00

100

2018 год

/о

2018

62
7.

100

100

Условия реализации образовательных программ

Кадровое обеспечение образовательного процесса
кадровая политика Учреждения направлена ita организацию
эффективной работы преподавательского состава,
В настоящее время в Учреждении работает 8 штатных,
Средний возраст преподавателей - 35 лет
Все преподаватели регулярно проходят курсы IIовышения квалификации на
основании плана-графика. Преподаватели проходят курсы повышение
квалификации в соответствующих образовате.llьных
учрея(дениях.

общая численность учащихся, в том числе: человек

1.численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных
услуг - 12 человек
1.2. Численность/удельный вес численности учащихся
применением
1.

с

дистанционНых образовательных технологий, электроIlного обучения, в
общей численности учащихся - НЕТ
1.2.1 Учащиеся с ограниченными возможнос,Iями здоровья НЕТ
1.3. Численность/удельный вес численносl,и учаlцихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятеJIьностью, в общей численности
нЕт
1.4. общая численность педагогических
работпиков 2 человека
i.5. ЧисленНость/удельнЫй вес численЕIости педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических

работников

-

100%

1.6. Численность/удельный вес численfiости педагогических
работников,

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работникоl] - tооИ
1.7. Численность/удельный вес численЁlости педагогических
работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей числеЕности
rrедагогических работников НЕТ
1.8. Численность/удельный вес числен}Iости педагогических
работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
н_ап!авленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

нЕт

1.9. ЧисленНость/удельнЫй вес численЕости педагогических
работников в
общей числеНности педагОгических работни*ов, педагогический стаж
работы
которых составляет: человеtdО%
1.9.1 Що 5 лет человекl |00%
1.9.2 Свыше 30
человек/о/о
1,10. Средний uo.pu". пр..rодавателей
лет
2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одI{ого
учащегося единиц-0 /

_
лет

-

2018 год

2.2

для

Количество помещений

единиц
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс единиц - 2 кабинет,а
2.2.2 Лаборатория единиц - нет в н€шичии

2.З. Наличие

осуrцествления

образовательной

в

образовательной организации системы электронного
документооборота даl
2.4. С выходом в Интернет с компьютеров, раопOJlоженных в помещении
Библиотеки нет/
2.4.1. С контролируемой распечаткой бумажных материалов даl
2,5. Численность/удельный вес численности учащихся' которым обеспёчена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности

- нет.

8.Материально техническая база

учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу:
115093, z. Москва, ул, ПавловсКая, d.18, сmр.2., 3 эпоаэtс, пом, ХПI, KoMtt,l8,
:

9а, 29е.

лабораторные- 69,,7 кв. административные помещения
- 18,7кв.м
для обеспечения обучающихся, воспи,гаЕников и работников
питаЕием и медицинским обслуживанием - 1 1,9кв.м. Всего - 100,З кв.м

на указанный адрес получена вся необходимая разрешительная
документация Санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
В учреждении имеется все необходимые технические средства
обучения: и техника,
лъ

2016 г.
Общая площадь помещений учебного
заведения (кв.м), в том числе:

Площадь учебно-лабораторных
помещений.
Гfпощадь административных
помещений

100,2

100,2

69,,/

69,]

18,7

18,7

показатели финансово-хозяйствеlrной деятельности учреяцения
лъ

20lб f,

показатели

(тыс. руб.)

20l8 год

20l7

(тыс. руб.)

2018

(тыс. руб.)

1

2

з

4

Поступление от оказания образователыIых
услуг
Расходы на приобретение средств обучеrтия
и методической л4тературы
Из них:
Приобретение учебного оборудования
Приобретение методической и учебной
литературьi
Фонд оплаты труда rrреподавателей
б.

50

500

20

10

40

450

50

50

350

300

Выводы.

щля дальнейшего развития необходимо: совершенствова}Iие проlрамм
обучения, покупка нового оборудования, расходных материалов
В целом:

условия реализации образовательного процесса достаточны для
осуществления образовательной деятельности. Учреждение обеспечено
необходимым количеством преподавателей, что позволяет ему
реализовывать заявленные программы в tIолном объеме. Квалификация

преподавателей соответствует лицензионным т,ребованиям.
2. Материально-техническими средствами
учреждение обеспечено на 100%.
з. В период работы учреждения наблtодаеr,ся l10Jlожительная динамика по
количеству слушателей, успешно сдавших итоговое тестирование Состояние

материально-технической базы, кадровый., учебно-методический и
информациоНно-технический потенциал позволяют обеспечить требуемое

качество обучения слушателей.
Качество подготовки соответствует требованд.ям

,FчпFТй**
Ген

ный дире

Садовой Г. А.

2018 год

