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ОТЧЕТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

НОЧУ ДПО «АКАДЕМИЯ РОДОЛОГИИ» 

ЗА 2020 ГОД 

 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности НОЧУ ДПО 

«Академия Родологии», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование - Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия Родологии» (далее НОЧУ ДПО «Академия Родологии», Учреждение) 
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1.2. Адрес  юридический (место нахождения): 620151, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.9, оф. 130 

1.3. Телефоны:  8(343)346-38-32; 8(967)639-38-32 

1.4. e-mail: rodologcentr@mail.ru 

1.5. Официальный сайт: www.rodolog.ru 

1.6.  Устав утвержден Протоколом общего собрания учредителей № 1 от 17 января 2017 г. 

1.7. Учредители: Докучаев Валерий Васильевич, Докучаева Лариса Николаевна 

1.8.  Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации учетный номер № 6614040592 выдано 15.02.2017 г. 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

1.9. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, № 20007 от 18.04.2019 года.  Серия 66Л01  № 0006433, срок действия лицензии - бессрочно. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации   нет  

1.11. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным)  нет 

 

2. Организация образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность НОЧУ ДПО «Академия Родологии» соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06); Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставу Учреждения. 

 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.01.2021 г. 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся: 10 100 

Обучающихся, получающие образование по формам Очное, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

посредством сети Интернет 

10 100 

Заочное нет нет 

mailto:rodologcentr@mail.ru
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Занятия проходят с применением дистанционных образовательных технологий посредством сети Интернет, согласно расписания занятий 

учебных групп и календарных учебных графиков по осваиваемых образовательным программам 

Продолжительность одного академического часа 40 мин. 

Продолжительность перерыва (максимальное и минимальное): минимальное – 10 мин., максимальное – 60 мин. на обед 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки очной формы с применением дистанционных образовательных технологий, утвержденных 

в установленном порядке, методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным руководителем образовательного учреждения. 

 

3. Образовательные программы, реализуемые Учреждением 

 

3.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  - «Родологический метод консультирования» (216  

академических часа)  

Нормативный срок обучения – 77 учебных недели. 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Образовательный процесс - осуществляется на русском языке  

Настоящая программа повышения квалификации «Родологический метод консультирования» (далее – программа) предназначена для психологов, 

психотерапевтов, педагогов, специалистов по социальной работе, студентов. 

Цель реализации программы – повышение профессионального уровня специалистов помогающих профессий, получение новой компетенции в 

сфере родологии и родологического метода консультирования и интегрирования с другими методами в профессиональной консультативной 

практике. 

 

3.2. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки — «Родолог-консультант» (486 академических 

часа) 

Нормативный срок обучения –  54 учебных недели. 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Образовательный процесс - осуществляется на русском языке 

Программа профессиональной переподготовки «Родолог-консультант» (далее – программа) предназначена для психологов, психотерапевтов, 

педагогов, медицинских работников, специалистов по социальной работе, коучей, студентов. К освоению программы допускаются лица: 

имеющие педагогическое, психологическое, социальное, медицинское, юридическое  средне-профессиональное или высшее образование. 

Цель реализации программы  - формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области родологического консультирования, овладение обучающимися теории и практических навыков 

родологического метода консультирования 
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3.3. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки -  «Родолог-консультант» (282 академических часа) 

Нормативный срок обучения –  38 учебных недели. 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Образовательный процесс - осуществляется на русском языке 

Описание образовательной программы - настоящая программа профессиональной переподготовки «Родолог-консультант» (далее – программа) 

предназначена для психологов, психотерапевтов, педагогов, медицинских работников, специалистов по социальной работе, коучей, студентов. К 

освоению программы допускаются лица: имеющие педагогическое, психологическое, социальное, медицинское, юридическое  средне-

профессиональное или высшее образование. 

Цель реализации программы  - формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области родологического консультирования, овладение обучающимися теории и практических навыков 

родологического метода консультирования.  

 

 

4. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-технические): 

4.1. Кадровые условия реализации образовательного процесса: 

Руководитель НОЧУ ДПО «Академия Родологии» 

ФИО Должность Контактный телефон Адрес электронной почты 

Докучаева Лариса Николаевна Президент 8(343)-346-38-32 rodologcentr@mail.ru 

 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НОЧУ ДПО «Академия 

Родологии»  

 

Научно-педагогический состав НОЧУ ДПО «Академия Родологии» 

 

ФИО Должнос

ть 

Квалификац

ионная 

категория 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

(образовате

льные 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

(при 

наличи

Уровень 

образования, 

специальнос

ть 

Данные о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

наименование программы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

спец.-

ти 
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программы

) 

и) ДПО, год) 

Брандт Галина 

Андреевна 

Профессо

р, 

преподава

тель  

Философ, 

преподавател

ь философии 

и 

обществоведе

ния 

Родологичес

кий метод 

консультиро

вания 

Докучаевых, 

Родолог-

консультант 

 

Доктор 

философ

ских 

наук 

Доцент  

Высшее, 

философия 

Эксплуатация электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации. – 2017 

Управление 

педагогическими 

конфликтами в 

непрерывном образовании: 

актуальные практики - 2020 

 

40 лет 28 лет 

Востокова 

Наталья 

Михайловна 

 

Преподав

атель, 

консульта

нт 

Педагог-

психолог 

Родолог-

консультант 

- Высшее, 

психология 

Преподаватель Родологии с 

правом консультирования.-

2015 

Медиативные техники при 

разрешении конфликтов в 

сфере образования: 

правовые аспекты.-2016 

39 лет 13 лет 

Гузеева Елена 

Владимировна 

Преподав

атель, 

консульта

нт 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог   

Родолог-

консультант 

 

- Высшее, 

педагогика и 

психология 

Основы психосоматики. – 

2019, 

Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя.  – март 2021 

Навыки оказания первой 

помощи. – февраль 2021 

32 года 18 лет 
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Педагогические работники, реализующие программы дополнительного профессионального образования по повышению квалификации 

«Родологический метод консультирования» и профессиональной переподготовки «Родолог-консультант»  удовлетворяют профессиональным и 

квалификационным требованиям. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Учебная аудитория находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.4, 2 этаж, помещение № 30 (Договор субаренды нежилого 

помещения № 4 от 06 июня 2018 г.) 

Материально-техническое оснащение учебной аудитории включает в себя: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 доска (или слип-чарт с листами бумаги) для преподавателя; 

 электронные и печатные учебно-методические материалы для обучающихся (теоретические рабочие тетради и практические рабочие 

тетради по темам образовательного модуля, согласно образовательным программам) 

 электронные и печатные учебно-методическое пособия 

 

В 2020 г. Учреждение во исполнение приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) реализовывало образовательные программы дополнительного 

профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, т.е. занятия в 

учебной аудитории по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.4, этаж 2, оф. 30 не проводились. 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

4.2.1. Оборудование и технические средства обеспечения образовательного процесса 

 Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

 Интернет 
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4.2.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методические пособия в электронном виде: 

 Основы родологии [учеб.-метод. пособие ] /В.В.Докучаев, Л.Н.Докучаева,-2-е изд., испр. и доп.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2014 

- 212 с.   

 Наследие предков. Обретение силы Рода. - М.: Издательство Центрполиграф, 2012.Книга написана в виде учебника для изучения 

родологии в выпускных классах средней школы. 

 Учебно-методическое пособие по теме «Социальное здоровье Рода в РМК» для молодых специалистов и студентов, обучающихся в 

Академии Родологии. Коллектив авторов Академии Родологии. 

 

 

Учебные материалы в электронном виде: 

 Алгоритм диагностики и коррекции в Родологическом методе консультирования; 

 Видеолекции по программе «Родолог-консультант»; 

 Методические рекомендации по написанию выпускной работы «Родолог-консультант», «Родологический метод консультиования»; 

 Сайт www.rodolog.ru 

 

Информационно-методические материалы, размещенные  на официальном сайте Учреждения www.rodolog.ru: 

 

 Устав Учреждения (сканкопия) 

 Лицензия с соответствующим приложением (скан-копия) 

 Внутренние локальные акты (Положения, касающиеся 

образовательного процесса) скан-копии 

 Образовательные программы (скан-копии) 

 Учебные планы (скан-копии) 

 Календарные учебные графики (скан-копии) 

 Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

 Контакты Учреждения 

 Полезные ссылки 

 

Условия для функционирования электронно-образовательной среды, включающей в себя электронные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 

http://www.rodolog.ru/
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технологически средств, обеспечивающей освоение обучающимися независимо от местонахождения образовательных программ, достаточны и 

соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-технические) в НОЧУ ДПО 

«Академия Родологии» позволяют реализовать образовательные программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Родологический метод консультирования» и профессиональной переподготовки «Родолог-консультант» в полном объеме. 

 

5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников за 2020 год на 01.01.2021 г. 

 

Количество 

обучающихся 

Отчислено  

Допущено 

к итоговой 

аттестации 

Прошли итоговую аттестацию 

 

Всего 

В связи с 

завершением 

обучения 

По личному 

заявлению 

Всего Из них с оценками 

зачет 
незачет 

 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

24 14 58 11 46 3 12 10 100 10 100 10 100 - - 

 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения  

 

№ 

п/п 

Источники поступлений в 2020 г. Сумма в руб. 

1. Пожертвование 18 300 

2. От коммерческой деятельности 617 000 

 ИТОГО: 635 300 

 

№ 

п/п 

Основные направления расходования средств в 2020 г. Сумма в руб. 

1 Услуги банка 15393 

2 Электронная цифровая подпись 1200 

3 Услуги связи 15743 

4 Проверка ЭЦП 1703 
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5 Взнос  СРО Национальная ассоциация союз психотерапевтов и психологов 10000 

6 По договору подряда 83000 

7 Хоз. расходы (картридж) 5834 

8 Бухгалтерское обслуживание 30000 

9 Налог УСН 373 

10 Оплата труда 130025 

11 Страховые взносы 38355 

12 Взносы в ФСС от НС и ПЗ 215 

 ИТОГО: 331841 

 

7.Общий вывод о результатах самообследования 

 

Самообследование НОЧУ ДПО «Академия Родологии» показало: 

 

1. Содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

соответствует лицензионным требованиям; 

2. Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям, указанным в образовательных программах; 

3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки специалистов по заявленному уровню. 

 

По результатам проведенного самообследования рекомендуется: 

 

1. Для повышения профессионального уровня преподавательского состава организовать прохождения преподавателями курсов повышения 

квалификации; 

2. Продолжить работу по разработке и внедрению новых программ дополнительного профессионального образования на базе среднего и 

высшего образования; 

3. Продолжить работу по научно-исследовательской деятельности.  

 


