


Результаты самообследования представлены ниже. 
 

1. Система управления  
 

Высшим органом управления АНО «ГЗОС» является Общее собрание участников. 

Общее собрание участников обеспечивает контроль соблюдения организацией целей, для 

реализации которых она была создана. Общее собрание участников вправе принимать 

решения по всем вопросам деятельности организации. Общее собрание участников 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

Руководство деятельностью организации в период между общими собраниями 

участников осуществляет директор. Директор избирается общим собранием участников 

сроком на пять лет. Директор вправе решать все вопросы деятельности организации, 

кроме отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.  

Директор действует от имени организации без доверенности, представляет ее 

интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами. В пределах 

предоставленных ему прав он распоряжается имуществом организации, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы и распоряжения, 

осуществляет другие функции, необходимые для нормальной работы организации. 

Контроль деятельности директора осуществляет ревизионная комиссия, избираемая 

общим собранием участников на пятилетний срок. Ревизионная комиссия проводит 

ежегодно не менее одной ревизии и дает заключение по годовому отчету директора. О 

результатах проверки ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед общим 

собранием участников. 

АНО «ГЗОС» является организацией, в которой нет структурных подразделений, 

деятельность организована по направлениям. Образовательной деятельностью руководит 

методист. Его работа регламентирована положениями должностной инструкции.  

АНО «ГЗОС» является некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии от «27» января 2015 г. № 035857, выданной Департаментом 

образования города Москвы.  

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления АНО 

«ГЗОС» соответствуют требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) "О некоммерческих организациях" и Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 17.06.2019) «Об образовании в Российской Федерации», Уставу и 

другим локальным нормативным актам АНО «ГЗОС».  
 

2. Образовательная деятельность 
 

В соответствии с названной лицензией АНО «ГЗОС» реализует дополнительные 

профессиональные программы и дополнительные программы образования детей и 

взрослых. Обучение проходит в очной и заочной формах.  

В 2020 году АНО «ГЗОС» реализовала следующие учебные программы: 

 стенография – дополнительная образовательная общеразвивающая программа, формы 

обучения: заочная;  

 английский язык - дополнительная образовательная общеразвивающая программа, 

формы обучения: очная; 

 машинопись -  форма обучения: заочная; 

 кадровое делопроизводство -  форма обучения: заочная; 

Содержание образовательных программ определяется самостоятельно с учетом 

внешних социально-экономических факторов.  

В 2020 году в виду ограничений по коронавирусной инфекции 

многие запланированные мероприятия были отменены, педагоги работали 

дистанционно.  



 Завершена работа по приведению структуры образовательных программ в 

соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 (в ред. от 15.11.2013) № 499 (Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам) и приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

По итогам успешного освоения дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ слушателям выдается свидетельство об обучении. 

Слушатели, которые успешно завершили обучение по дополнительным 

профессиональным программам, получают удостоверение об окончании курса 

(прохождении обучения) или удостоверение о повышении квалификации.  

Бланки удостоверений и свидетельств разработаны в АНО «ГЗОС» и одобрены 

Общим собранием участников. Форма документов об обучении и об образовании является 

для АНО «ГЗОС» традиционной. Подобные бланки использовались еще в ГУЦ «ГЗОС», 

созданном в апреле 1941 года.  

В 2020 году в АНО «ГЗОС» прошли обучение  32  слушателя. Из них 22 человека 

осваивали стенографию заочно. 

Все учащиеся обучались по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Международная деятельность  ГЗОС в 2020 году резко сократилась из-за начавшейся 

пандемии. АНО «ГЗОС» – единственная в России организация, которая с 2005 года 

является индивидуальным членом Международной федерации информационного и 

коммуникационного процессинга «ИНТЕРСТЕНО», созданной в 1887 году. Членство в 

ИНТЕРСТЕНО позволяло нам участвовать в международных конкурсах.  

Работа по созданию каталога и электронной библиотеки книг по стенографии на 

русском языке продолжилась.  В каталоге представлены  более 400 названий книг и 

периодических изданий, которые мы получили из доступных источников. Каталог может 

быть расширен, если в последующем какая-то книга будет обнаружена, Кроме того, в 

каталог еще не включены издания ГЗОС, которых с 1940 года было довольно много.  

 
 

3. Кадровое обеспечение 
 

В АНО «ГЗОС» нет штатных преподавателей. В 2020 году всю учебную работу 

успешно выполнили 2 преподавателя, с которыми были заключены гражданско-правовые 

договоры.  

Средний возраст преподавателей – 50 лет.  

Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование. 

Административный персонал АНО «ГЗОС»  в лице зам. директора, методиста имеют 

высшее педагогическое  образование.  

Преподаватели и административные работники систематически повышают 

квалификацию во время посещения семинаров, конференций, выставок и др.; овладевают 

современными методами организации и реализации учебного процесса. 
 

4. Качество обучения слушателей 
 

В АНО «ГЗОС» действует и постоянно совершенствуется система проверки 

контроля знаний, основанная на анализе результатов обучения, а также отзывов 

слушателей.  
 

5. Условия реализации образовательной деятельности 
 



Юридический и фактический адрес АНО «ГЗОС»: Суздальская ул., д. 26, корп. 2, 

Москва, 111673. В этом помещении находится аудитория для проведения занятий мини 

групп в очной  форме обучения, здесь же офис и база заочного обучения.  

Учебная аудитория и офис компьютеризированы, создана и подключена локальная 

сеть с выходом в Internet. Помимо стандартного набора программ в АНО «ГЗОС» 

используются: 

 уникальная программа Typing Statistics, созданная программистом из г. Муром Игорем 

Филимоновым; эта программа позволяет преподавателю оценивать слушателя в  

процессе изучения клавиатуре по нескольким сотням параметров;  

 демоверсии различных СЭД.  

Во время занятий английским языком используются следующие лицензионные 

аудио и видео пособия: 

 1.John and Liz Soars. New Headway Beginner. Third edition. Class Audio CDs Oxford 

University Press.2010 

 2. David Spenser Gateway B1. Class CDs.Macmillan Publishers Limited. 2011 

 John and Liz Soars. New Headway Beginner. Third edition. Student's Workbook Audio CD. 

Oxford University Press.2010 

 Stephen Greene, Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge. Third edition. Pre-

intermediate. DVD-ROM Pearson Edication Limited. 2013 

 Stephen Greene, Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge. Third edition. Pre-

intermediate.Teacher's Resource Disc. Pearson Education Limited. 2013 
 

6. Общие выводы. 

 

Деятельность АНО «ГЗОС» строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации,  а также постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

   Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской 

Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

структура и организация управления позволяют решать задачи Учебного центра, 

обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование.  

Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает 

предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым образовательным программам. 

Материально-техническая база, средства и формы технической, библиотечной и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточны для обеспечения 

реализуемых образовательных программ.  

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации:  

1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 

компаний. 

2. Уделить особое внимание работе со слушателями с ограниченными 

возможностями здоровья, с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, с детьми и взрослыми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Разработать план мероприятий для решения этой задачи.  

 

 

Председатель комиссии 





Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 32 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) нет 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 1 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 2 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) нет 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

32 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

нет 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

22 чел. 69 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% * 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет* 

1.6.3 Дети-мигранты нет* 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет* 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

нет 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% ** 

1.8.1 На муниципальном уровне нет 

1.8.2 На региональном уровне нет 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне нет 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

  

1.9.1 На муниципальном уровне нет 

1.9.2 На региональном уровне нет 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне нет 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

нет 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне нет 



1.12 Общая численность педагогических работников 2 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

нет 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей человек/% численности педагогических работников, 

в том числе: 

25 % 

1.17.1 Высшая 1 / 25 % 

1.17.2 Первая нет 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет нет 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 / 25 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

нет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 / 50 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1 / 25 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

1 / 25 % 



численности сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года   

1.23.2 За отчетный период   

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

1 

2.2.1 Учебный класс 1 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

*   Среди обучающихся очно учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей мигрантов и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию на период проведения самообследования нет. Обучающиеся заочно данную 

информацию не предоставляют. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 

нет 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

нет 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том 

числе: 

единиц - 2 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц - 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

единиц - 0 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц - нет 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 

% 



реализуемых дополнительных профессиональных программ нет 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

% 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

нет 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 

1 / 25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

нет 

1.10.1 Высшая человек/% 

1.10.2 Первая человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

лет 

55 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

% 

нет 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

нет 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

нет 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

нет 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

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

единиц 

нет 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

нет 



2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

нет 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

единиц 

нет 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) 

научных семинаров и конференций 

единиц 

нет 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

человек 

нет 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

нет 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 

нет 

  

-- 

Учебный центр 'ГЗОС' 
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