


ОТЧЕТ
о результатах самообследования Частной автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Северо-Западная Академия

Остеопатии» за 2016 год

Введение
Северо-Западная Академия Остеопатии была создана в 2014 г. C.В. Новосельцевым —

доктором медицинских наук, одним из первых остеопатов в России, с целью сохранения
традиций классической остеопатии. После начала официализации остеопатии в России в 2013
году стало очевидно, что рано или поздно остеопатия изменится не только внешне (получит
новый статус), но и внутренне (примет аллопатическую методологию). Поэтому главной целью
Академии стало обучение и воспитание остеопатов в традициях, заложенных основателем
остеопатии Э.Стиллом и продолженных У.Сатерлендом, В.Фрайман и Ф.Пейраладом.

Основными задачами Академии являются:
формирование остеопатического мышления;
развитие пальпаторных и перцепционных навыков с целью точной диагностики и
коррекции соматических дисфункций у детей и взрослых;
развитие остеопатической науки посредством проведения клинических и
фундаментальных исследований;
интеграция психологических знаний в работу остеопата в соответствии с принципом
“триединства”.
2015 год – Частная АНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» получила
государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного профессионального образования.
2016 год – подготовлен и выпущен первый официальный учебник по остеопатии для

ВУЗов “Остеопатия”, автором которого является ректор Частной АНО ДПО «Северо-Западная
Академия Остеопатии», доктор медицинских наук С.В.Новосельцев.

За 2016 год преподавателями Академии подготовлены и изданы учебно-методические
пособия по различным темам и разделам в области остеопатии и психологии.

В период 1-2 октября 2016 года в ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»
проведена научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
остеопатии», по итогам изданы материалы конференции.

В 2016 году заключен договор о сотрудничестве с АНО ДПО «Кубанский институт
остеопатии и холистической медицины».

Настоящее самообследование ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии»
проведено в соответствии с требованиями: Приказа  Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», а также в соответствии с приказом Ректора ЧАНО ДПО СЗАО «О
подготовке к проведению самообследования деятельности ЧАНО ДПО СЗАО за 2016 год».

1. . Оценка образовательной деятельности ЧАНО ДПО СЗАО.
ЧАНО ДПО СЗАО создана в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации об образовании.
Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.

ЧАНО ДПО СЗАО имеет следующий тип образовательной организации: организация
дополнительного профессионального образования.

Предметом деятельности ЧАНО ДПО СЗАО  является  реализация следующих видов
образовательных программ: программы дополнительного профессионального образования в
области переподготовки,  повышения квалификации в области мануальной терапии, остеопатии
и медицинского массажа на базе высшего и среднего профессионального образования, в области



психологии, медицинской (клинической) психологии на базе высшего профессионального
образования.

Основной деятельностью ЧАНО ДПО СЗАО является образовательная  деятельность по
реализации программ дополнительного профессионального  образования.

Целями деятельности ЧАНО ДПО СЗАО являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном

развитии посредством получения дополнительного профессионального образования в области
здравоохранения, медицины;

- предоставление услуг дополнительного профессионального образования
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) в области остеопатии,
мануальной медицины, медицинского массажа, психосоматической остеопатии, телесно-
провакативной терапии, психологии, психотерапии, физиотерапии;

- повышение и обновление теоритических и практических знаний специалистов в области
остеопатии, мануальной терапии, медицинского массажа, психосоматической остеопатии,
телесно-провакативной терапии, психологии, психотерапии, физиотерапии в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач, совершенствования их деловых качеств, подготовки
их к выполнению новых трудовых функций.

ЧАНО ДПО СЗАО в соответствии с установленными целями осуществляет следующие
виды деятельности:

- предоставление услуг по реализации программ дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) для специалистов
имеющих высшее и среднее медицинское профессиональное образование, народных целителей и
иных специалистов, отвечающих требованиям, законодательных и иных нормативно-правовых
актов;

- предоставление услуг в области медицины, в том числе в области остеопатии,
мануальной терапии, медицинского массажа, психосоматической остеопатии, телесно-
провакативной терапии, психологии, психотерапии, физиотерапии, новых медицинских
технологий в соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности;

- научно-исследовательская и информационно-образовательная деятельности в области
остеопатии, мануальной терапии, медицинского массажа, психосоматической остеопатии,
телесно-провакативной терапии, психологии, психотерапии, физиотерапии, новых медицинских
технологий в сфере деятельности Организации;

- внедрение и адаптации новых медицинских технологий в систему практического
здравоохранения;

- осуществление издательской деятельности (учреждение и издание научных и научно-
популярных журналов по профилю Организации, в которых публикуются результаты
исследований сотрудников Организации, других научных организаций, издание монографий,
научно-методических материалов, сборников научных трудов, содержащих результаты научно-
практической деятельности Организации);

- организация совместной работы с органами здравоохранение по профилактике
заболеваний, осуществление и совершенствование профилактической работы, пропаганда и
внедрение в повседневный быт людей здорового образа жизни.

В соответствии с действующей бессрочной лицензией от 2015 года, ЧАНО ДПО СЗАО
имеет право на ведение образовательной  деятельности по программам дополнительного
профессионального образования, при всех возможных формах обучения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и на основании заключенного договора на обучение.

Образовательная деятельность ЧАНО ДПО СЗАО организована в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;



- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11.2010  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»
- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях»,
-Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
-Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
-Постановлением Правительства РФ 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»,
- Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»
- Приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об
аккредитации специалистов» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 № 42550)
- Приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях»
- Приказом Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2015 № 39696)
- Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» Зарегистрирован в Минюсте
России 23.10.2015 № 39438)
- Приказом Минздрава России от 10.09.2013 № 637н «Об утверждении Порядка допуска к
педагогической деятельности по образовательным программам высшего медицинского
образования или высшего фармацевтического образования либо среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образование  либо  среднее
профессиональное образование» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2014 № 31439)
- Приказом Минздрава России от 24.07.2015 № 481н «Об утверждении примерных
дополнительных профессиональных программ медицинского образования по специальности
«Остеопатия» (Зарегистрировано в Минюсте России 9 сентября 2015 г. № 38835).
- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста» (Зарег. в Минюсте России 29.03.2013 № 27918)
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от  23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики  должностей  работников  в сфере здравоохранения»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 № 18247)
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444)
- Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.10.2013 № 30163)
- Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1082 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности  31.08.40



Мануальная  терапия  (уровень  подготовки  кадров  высшей квалификации)» (Зарегистрировано
в Минюсте России 27.10.2014 № 34457)
- Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1095 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.52
Остеопатия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.10.2014 № 34505) и иными нормативными правовыми актами, а также Уставом ЧАНО
ДПО СЗАО.

2. Система управления ЧАНО ДПО СЗАО
Управление ЧАНО ДПО СЗАО осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом организации на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности. ЧАНО ДПО СЗАО самостоятельна в подборе и расстановке кадров,
осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом.

Органами управления ЧАНО ДПО СЗАО являются:
- Высшим органом управления Организацией ЧАНО ДПО СЗАО является Правление -

коллегиальный высший орган управления. В состав Правления входят все учредители
Организации;

- Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единолично
исполнительным органом Организации – Ректором;

Ректором ЧАНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» является доктор
медицинских наук С.В.Новосельцев.

- Педагогический Совет является коллегиальным органов управления Организации для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса;

- Общее собрание работников и слушателей Организации.

3. Организация учебного процесса
Прием слушателей в ЧАНО ДПО СЗАО и их зачисление на обучение проводится  на

основании договоров с юридическими или физическими лицами.
К освоению дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации,

профессиональная переподготовка) допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

Слушатели зачисляются на обучение в ЧАНО ДПО СЗАО приказом ректора. Слушателю
на время обучения, по его запросу, может быть выдана справка, свидетельствующая о сроках его
обучения в ЧАНО ДПО СЗАО.

Учебный процесс в ЧАНО ДПО СЗАО осуществляется в течение всего календарного года
в соответствии с утвержденным графиком обучения.

В ЧАНО ДПО СЗАО предусматриваются  следующие виды учебных занятий и учебных
работ: лекции, консультации, практические, семинарские занятия, контрольные работы,
самостоятельные работы, научно-исследовательские работы, практика. Для  всех  видов занятий
устанавливается академический час - 45 минут.

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно, посредством освоения отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленном
образовательной программой и (или) договором. Язык обучения - русский.

Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных программ,
продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяются действующим
законодательством РФ об образовании, образовательной программой и (или) договором об
обучении.



Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) слушателей в
ЧАНО ДПО СЗАО проводится с частичным отрывом от работы (очно-заочная), в том числе по
индивидуальным графикам обучения.

Для проверки теоретических и практических знаний по изученным в ходе обучения
дисциплинам  промежуточная  аттестация проводится в виде зачетов и экзаменов.  Освоение
дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой
аттестацией. Итоговая аттестация слушателей проводится по окончанию обучения в форме
экзамена либо выпускной квалификационной работы. Иные формы промежуточной и итоговой
аттестации, могут определяться ЧАНО ДПО СЗАО самостоятельно в локальных нормативных
актах. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе
устанавливается ЧАНО ДПО СЗАО, в локальных нормативных актах. Для проведения итоговой
аттестации создается соответствующая аттестационная комиссия, состав которой утверждается
ректором ЧАНО ДПО СЗАО. Система оценок, применяемая в образовательном процессе:
балльная, рейтинговая, зачет/незачет.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о  повышении  квалификации установленного образца.

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только часть образовательной
программы, подлежат отчислению на основании приказа Ректора ЧАНО ДПО СЗАО.
Вышеуказанным лицам, отчисленным из ЧАНО ДПО СЗАО выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно  устанавливаемому ЧАНО ДПО СЗАО.

Разработаны и утверждены образовательные программы, размещенные на сайте ЧАНО
ДПО СЗАО. Формы обучения и  сроки освоения образовательных  программ определены
учебным планом, рабочими программами, договорами на обучение.

Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение в 2016 г. составила
47человек.

Учебные планы содержат перечень тем, дисциплин, последовательность и
продолжительность их изучения и  определяют форму итоговой аттестации обучающихся.

4. Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся), востребованности
выпускников

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным образовательным
программам показывает, что разработанные и реализуемые в ЧАНО ДПО СЗАО
образовательные программы и учебные планы соответствуют требованиям Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Преподаватели используют современные педагогические и информационные технологии,
направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся, повышение
эффективности, самостоятельной работы обучающихся. Анализ  документации по
образовательным программам показывает, что при реализации программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов учтены современные тенденции
развития дополнительного профессионального образования, ориентированные на потребности
работодателей и слушателей.

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при
обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов
слушателей.

Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, материальные условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение
программы, список нормативных документов.

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей
компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и
экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность.



Среди слушателей, зачисляемых в ЧАНО ДПО СЗАО, многие уже работают в
государственных и муниципальных учреждениях всех типов или коммерческих организациях,  и
пройденное обучение в ЧАНО ДПО СЗАО способствует получению дополнительных
компетенций (знаний, умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно
занимаемой должности или направления профессиональной деятельности.

5. Состояние материально-технической базы.
Условия реализации образовательной деятельности.
Обучение слушателей проводятся в учебных аудиториях, расположенных по адресу:

Санкт-Петербург Малый пр.ПС. д.1Б, лит.А., пом.14Н ;  ул.Плуталова д.4, лит.А, ч.пом. 7Н.
Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной

безопасности.
Учебно-материальная база ЧАНО ДПО СЗАО включает все элементы, позволяющие в

полной мере обеспечить учебный процесс по всем образовательным программам.
Внедрены в образовательный процесс презентации, видеоматериалы с

демонстрационным материалом по остеопатии и психологии.
Материально-техническая база ЧАНО ДПО СЗАО соответствует современным

требованиям к реализации образовательных программ. Аудитории оборудованы  современными
средствами визуализации: доски, видео-и  аудиоаппаратура, проекторы.

ЧАНО ДПО СЗАО использует в образовательной деятельности персональные
компьютеры, проекционное оборудование для показа слайдов.

Для осуществления очных занятий ЧАНО ДПО СЗАО располагает современными
аудиториями, оснащенными необходимой мебелью и  учебным оборудованием. Имеется
проекционное оборудование.

6. Кадровое обеспечение
ЧАНО ДПО СЗАО укомплектована педагогическими кадрами, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. В ЧАНО ДПО СЗАО работает
квалифицированный преподавательский состав, обладающий достаточным потенциалом и
опытом для качественной подготовки слушателей. Преподаватели ЧАНО ДПО СЗАО
систематически повышают квалификацию в преподаваемой сфере в ЧАНО ДПО СЗАО и  других
образовательных учреждениях, в том числе за рубежом в ведущих остеопатических
образовательных центрах, овладевают современными методами организации учебного процесса
и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии,
компьютерные средства.

В числе руководящего состава  и преподавателей ЧАНО ДПО СЗАО имеются  доктора и
кандидаты медицинских, психологических и биологических наук, эксперты-практики с большим
опытом работы в сфере реализуемых образовательных программ.

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Учебно-методическое обеспечение ЧАНО ДПО СЗАО позволяют реализовывать

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателями ЧАНО ДПО СЗАО в
полном объеме.

Учебно-методическое обеспечение ЧАНО ДПО СЗАО представлено:
- программами по профессиональной переподготовке в сфере мануальной терапии,

остеопатии, психологии, медицинской (клинической) психологии.
- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

утвержденными ректором ЧАНО ДПО СЗАО.
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-методические пособия, учебный

материал в форме слайдов и электронных форматов позволяют в полном объеме реализовывать
программы дополнительного профессионального образования.



На сайте ЧАНО ДПО СЗАО имеется достаточное количество научных статей в  сфере
остеопатии, мануальной  терапии и психологии. Таким  образом, информационно-методическое
обеспечение позволяет организовать учебный процесс в ЧАНО ДПО СЗАО в соответствии с
современными образовательными требованиями.

8. Качество обучения слушателей
В ЧАНО ДПО СЗАО ведется работа по повышению качества обучения и подготовки

слушателей,  основанная на анализе  результатов  промежуточной и итоговой аттестации, а также
отзывов о пройденном обучении от слушателей. 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 образовательных программ.
Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию образовательных
программ.

9. Анализ показателей деятельности ЧАНО ДПО СЗАО
По итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей ЧАНО ДПО

СЗАО можно сделать вывод, что содержание и уровень подготовки соответствует нормативным
требованиям в сфере образования, образовательная деятельность осуществляется на основании
лицензии, структура и организация  управления обеспечивают решение задач ЧАНО ДПО СЗАО,
обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование.

Выводы:
Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку

слушателей по заявленным образовательным программам.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует

требованиям законодательства РФ, Уставу ЧАНО ДПО СЗАО.
Состояние материально-технической базы, в том числе аудиторный фонд, соответствует

требованиям, предъявляемым к современной образовательной организации.
Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными по

действующим нормативам.
Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей

подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа слушателей и заявок на
обучение.

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:
рассмотреть вопрос о создании учебных видеопособий по программам профессиональной

переподготовки в области остеопатии и медицинской психологии.
Для расширения деятельности ЧАНО ДПО СЗАО ввести новые программы  повышения

квалификации специалистов, рассмотреть вопрос о введении новых программ
профессиональной переподготовки в области медицинской психологии, актуальных и
востребованных на рынке образовательных услуг.

Отчет о самообследовании подготовили:
Члены комиссии:
Проректор по учебной работе – д.псх.н., профессор Н.Н. Королева,
Декан факультета дополнительного образования – Е.В. Рохина


