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Введепие
Настоящий отчЕт содержит результаты самообслеДоваlниll АНО ДШО (GIОЦ

ТКМ> (далее-Цешгр) по состоянию на 31.L2.2a19r.
Отчет по самообследOванию составJIен в соотвgтствии с
- rryнктом 3 части 2 статъи29 ФЗ <Об образовании в Российской ФедеРациИ

от 29.L2.2012г.;
-цриказом Министерства образованиrI и науки РФ от 14.0б.2013г Jф 4б2 <Об

утверждении цорядка проведенIбI самообследования образовательной
0рганизацией>>

- прикi}зом Министерства обршованlu{ и неуки РФ от |0.12.201-2г Jф 1З24

<Об утверждении цOказатолей деятсльности образовательной организацИеЙо

подлежащей самообследованию>) ;

- письмом Министерства образOвания и науки РФ от 20.0З.2аШ }ГsФК-

634105.
Самообследование проводиJIоýь на сrсII0ваIIии приказа pelffopa от 01.02.2019

}lb...........}iO прOведении самообсдедования> Состав комиссии утверЖденныЙ
шриказом ректора:

Томкевич М.С.- ректор, предссдатель комиссии.
члешы комиссии:
- Егоров В.В. - шроректор,
- Сухов К.В. -уIредителъ.

в rrроцеосе самообследования была осуществлена оценка наушO-образовательной

деятельности Щекгра, содsржаниrl подготовки аJryшателей, орrанизаЦия УrебногО
прOцесса, качество методическOг0, библиотечно-информацационного обеспýчеНиlI,

матери{rльнO-технической базы, а такж9 аIIаJIиз покr}зателей деятельности IdeHTpa.

В струкryру отчета вкJIючена анапитическая часть и результаты анализа
показателей деятельности Щеrrгра.
Дншlрrгическi}я часть содержит рitзделы: Общие сведеншt об образоВатеЛьнОй

0рганизации, об образовательной деятелъности, О научно-исследовательскоЙ

деятельноатщ с мсждународной деятедьностио О матери€Lпьно-техниllесКOМ

обеспечении, Об обесrrечении условий получения образованшI дицам с
0Iраничецными возможностями здоровъя.

1. Аналитпческая часть
1.1. Обtцше свеdенuя об образоваmапьной орzанttзацuu.
Полное наимечование в соответствии со сведениями в Уставе и ЛицензиИ :

Автономная некоммерческая организациr{ дополнrа:гельного



профессионirпьного образования <<Наццональный образовательный цеЕrр
традиционной и компдемеtrгарной медициньD>.

Месточахождение: 127560 Москва ул. Коненкова l1a
Адрес места осуществлеrтия образовательЕой деятельности: тот же
Телефон: 8-(499) З94 52 55
E-mail: info@rustkmed.ru
Сайг: Rustkmed.ru

АНО ДПО <<НаЦиона.шьный образовательный центр традиционной и
комшлемеrrгарноЙ медиIц,{ЕыD имеет лицензию ЛlЬ039101 от 23.01,2018, выданную
,.Щепартаментом образован}ш города Москвы.
Учредители L{eHTpa:

1. <<Национальная Ассоциащ{я трад{ционной и комIuIементарной медицины>>
(нА ткм)

2. <<Национшlьная Ассоциация народной медициIrы и оздоровlrгельньIх
практию) (HAHI4)

3. Томкевич Мария Суреновна
4. Егоров Владимир ВладимировиII
5. Сухов Констаrrгин Васильевич

Управление Щентром осуществfftетGя на цриIIципах сочетаниrI единоначаJIи;I и
колJIеги€шьноQти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
!дя организациоЕшо-правOвого обеспечениrI образовательной деятельности имеется
основноЙ KOMILIIеKT учредI{гельноЙ, нормативно-правовоЙ и организационно_
распорядительноЙ документации, которtш соответствует задачам I_{екгра.
Стратегичеокой целью рttзвитиrl Щеrrгра явJuIется непрерывное наращивание
обраЗователъного и наушIого пOтенциалов, расширениrI междшародного
сотрудничествq достшкение высокOго рейгинга результативности.
Общее руководство Щеrrцром осуществJuIет коллегиальный орган Педагогический
Совст. Текущее руководство Щентром осуществJuIет Рекгор.
Полномочия Ректора определены Уставом Щентра и действующим
ЗаКоноДаТельством. Рекгор имеет право делеIчровать часть cBolo( полномочиЙ
Проректору. И другим дошкностным лицам Щентра. Разви:rие системы управлениrI
Щеrrгром направлено на создаЕие полноц9нной акгивно работающей струкryры. В
настоящее BpeMrI организационный период создан}fiI образовательнOго центре еще
Не ЗаВершсН в связи с необход{мостью создаЕиjI образовательных процрамм,
требующих утверждения и ряда другш( документов. организационная структура
oкolTrlaтeлbнCI не сформирована.
В составе Щентра постепенно формируютýя лва факультета * доIIолнительног0 и
ДОПолIIИТелЬного профессион€шьного образования. В цеJUIх оптимизации работы
I]екгра На 2a2t года заIIJIаниров€Iн шереýмотр структуры образовательного
учрежденшr.

1,2. Образоваmельная dеяmельносmь.
ОбУчепие слушателей в АНО ltrrO r<НОЦ ТКМ) асуществляgтся в очпой, очно_
заочноЙ формах. Числснность педагогиЕIескID( работников, оформленных в 2019г.
на УсЛоВIФIх почасовоЙ ошлаты составила 5(пять) человеь из них один д.м.н. {20а/о),
один к.м.н. (2а%), З преподаватеJuI без уrеной степени (б0%).
Аншlиз 0сновньrх профеосионarпъЕых образователъных про|рамм дOполнитýльного
професСиоЕ{IJIьнOго образования и учебных шланов IIокatз€lJI их соответствие



типовым про|раммам д{по по структуре, содержанию и соотношению объемов
часов.
1.2.1. Орzанuзацuл u качесmво прuема слуttлапелей
при приеме на Обl"rение в [{еrrгр обеiпечивапось соб;подение прав граждан в
областИ образоваНиrI, установленные законодателъством РФ, гласнOсть, открытость
работы, На обуlение п0 процраммам профессиона;rьной переподготовки иIIовышения квалификации дJIя врачей принимilлись заrIвлениlI от лиц, имеющих
образовашие соответствующсго ypoBIUI, н€tпичие ксторого подгвsрждtlJlось
след}тощими докумеЕтами: диппомом о высшем обращовании, .ер"й6"катом
сшециаJIиста, свидетсльства(удостоверения) о цовышении кваJIификации, дипломыо профгrереподготовке' диппомом иностраннOго государства, признаннOго вРоссийской Федерацрти. На обучение по про|раммам профессиональной
переподготовки и повышеЕиlt квuUIификации дJш ýредIего м9дицинского персонilJIапринимаJIись заявлеЕиrt оТ лИЦ' имеющIФ( образованиео IIодгвержденное
соOтветсТвующимИ документ€lми: диtшом о среднем медицинском образовании,сертификат gпециiulиста, свидетельство (удостоверение) о пOвышении
квалификации.
зачисление В Щелrгр провOдилось шо результатам шриема дOкр{ентов споследующим закJIючением договороВ с оплатой стоимости оЬуr*"* в
установленном порядке.
М обеспечения совершенстtsсвания образовательных уffIуг необходимо
привлечение дополнителъных научных работников, развитие дистанционныхобразовательных процрамм,
1, 2, 2, о сн о вные образоваmельньlе проерсlмл,ьt d ополнumельн оео про фе с сuон альн о 2о

образованuя за 20I9z
В 2019г, не проводlши обучение. Все усилия были направлены на решsниеоорганизационньтх вопросов.

1,2,3, обеспеченносmь образоваmельнаео процесса учебныл,tа u рабочttлl,tu учебнылtu
плансlл4u.

Образовательный пРOцесс в 2019г полностью обесцечен У'rебными IшаЕами.
обеспеченностъ cocTaBJureT 1 00%,
L2,4, обеспеченuе образоваmелъноzо процесса рабочuлlu проlрсLурwаlwu,щпо
РаЗРабОТЩУ УrебНЫХ ПРОГРаММ п0 наIIравдýниям профпереrrЙоrо"* и повышенIФI
ква,шификации медицинскlD( работников в Щеrrгр. " 

,rоддержание их в актуальном
состоянии осуществлясг профессорско-преподавательский процесс.

1.3. Мееrcdунароdпое соmруdн uце"mвi
щекrр рассматривает как свою сц}атегщIескую задач развитие на современном
уровне образования в сфере традиционной/комплеме,,гарной медицины, длrI чеговажна интеIрация с JIучшими международными образовательными }п{реждениlIми.особое местс в преподавании гомеопатии в мире заслуженно занимает в настоящеевречя МеждунарOдная ака,демия кJIассической гомеопатии (Греция), в которойпрофессором Щж. Виryлкасоп,r ршработана подробная,rpo.purra преподаваниrI
гомеOпаТии, подрОбный rшаН лекций и особаЯ методика трактовки да"нir". Поэтому
в l]еrrгре подписан договор с этой Академией..

материм""о-,"*"i,f* "u#о*Ё:Н**ffЖ:*х:хж:#* действующимпрOтивOпожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видовподготовКи пО работе, направленной на Об1"lенис. КаждъЙ обутающийся будет



обеспечен доступом к электронно-библиотечной, содержащей изданиrI по
изу{аемым дисциплинам и сформированной по согJIасованию с правообладатеJuIми

учебной и улебно-методической ли:гературы.
Материально-техническае обеспечение вкJIючает в себя аудитории дJIя проведениrI
лекционного типа, залrя:гий семинарского типа, праюшIеских занятийо
конýультаций, текущего коЕцроJuI и промежуточной аттестации.
В Щеrrгре имеются обучающие кOмпьютерные процраммы, электрOнные и бумажные
сшравочники, ýловари, ;rчсбно-методиtlеские пособия.

II. Практцч€ская часть.
2.1. Показ аmел u ilелmелъносmu АН О ДПО к Нащаональньt й обр жов оmельньl й

ценmр mраd а цао нно й ш кOJ?rплеменmарно й Med uцuньt >>

Для обеспечения совершенствованIФI усJIуг шо представлонию обуления по
про{раммам повышениlt квалификации врачей и гтрофпереподготовки быдо
IIров9дено ilривлечение дополнительЕъIх баз практики дJIя сrrушателей,
освttивающI,D( процраммы ШIО. Таким образомо IIачzuIьные организационЕые этапы
рtr}витиll образовательнOго центра пок{tзыв€lют положительную динамику.


