
Отчет о самообследовании 

образовательной организацией – Обществом с ограниченной 
ответственностью «Крымская компьютерная академия «Шаг» 

на 01.05.2019г. 
 

Название разделов Содержание 

Аналитическая часть 

Общая информация 

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская компьютерная 
академия «Шаг», 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Севастопольская, 4, этаж 1, 

телефоны: +79787687398; +79782283890, 

официальный сайт: http://itshag.ru 

директор Алла Николаевна Глухова 

завуч Ширина Надежда Сергеевна 

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым № 1020 от 18 мая 2017 года. 

Режим работы: 

приемная: пн.-пт.: 10:00-18:00, сб., вс. – выходной; 

учебный процесс: 

пн.-пт.: 15:30-20:30; сб, вс.: 09:30-18:30 

Организация взаимодействует с Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым. 

Структура управления Директор, завуч, педагоги дополнительного образования 

Образовательная 

деятельность 

Дополнительные образовательные программы: 

• «Малая компьютерная академия» - 376 
• «Компьютерная графика и дизайн» - 43 

• «Веб-разработка» - 12 
• «Дизайн интерьера» - 5 
• «Программирование на Java» - 5 

Общее количество обучающихся - 441 

Качество предоставления 

образовательных услуг 

 2018/2019 уч. г. 

 

Число учащихся на конец учебного года, всего 441 

в т.ч.  

Малая компьютерная академия 376 

Компьютерная графика и дизайн 43 



Название разделов Содержание 

Веб-разработка 12 

Дизайн интерьера 5 

Программирование на Java 5 

Число учащихся, завершивших обучение только 

на положительные отметки, всего 

441 

Малая компьютерная академия 376 

Компьютерная графика и дизайн 43 

Веб-разработка 12 

Дизайн интерьера 5 

Программирование на Java 5 
 

Востребованность 

выпускников школы 

После окончания программ «Компьютерная графика и дизайн», «Веб-

разработка», «Дизайн интерьера», «Программирование на Java» 

трудоустраивается по профилю 80% студентов по данным, которые нам 

предоставляют выпускники. 

Внутреннее оценивание 

качества образования 

Последнее анкетирование проводилось в 2017 году. Результаты: 

70% обучающихся – отлично. 

20% обучающихся – хорошо. 

9% обучающихся – удовлетворительно. 

1% обучающихся – неудовлетворительно. 

Кадровая 

укомплектованность 

Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и 

тарификации – 10,5. 

Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель, 

заместитель руководителя, руководители структурных подразделений) – 2. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Электронная библиотека.  

Материально-техническая 

база + показатели 

деятельности 

Учебный кабинет №1, 30 кв.м 

Учебный кабинет №2, 30 кв.м 

Приемная, 50 кв.м 

Коридор, 50 кв.м 

Помещение для персонала, 5 кв.м 

Санузел для персонала, 3 кв.м 

Санузел для учеников, 8 кв.м 

 

Оснащение учебных кабинетов: вешалка для верхней одежды, 8 столов, 16 

стульев, 16 мониторов LG, 16 компьютеров в сборке, 16 подставок под 

системный блок, 16 компьютерных мышей, 16 клавиатур, доска маркерная, 

камера видеонаблюдения, проектор, экран для проектора, свитч, наглядные 

пособия на стенах. 

 



Название разделов Содержание 

Общее количество компьютеров – 32. 

Электронная библиотека. 

Электронный журнал.  

Сеть Интернет. 

Выводы 

Деятельность организации соответствует актуальным нормативным 

требованиям. Количество студентов увеличивается с каждым учебным годом. 

Программы обучения ежегодно обновляются относительно актуальных 

тенденций в области компьютерных технологий. Планируется расширение 

площади, предоставляемой для проведения учебных занятий, а также 

введения дистанционного обучения.  

 

Отчет о самообследовании составлен рабочей группой: 

Директор    ____________________     А.Н. Глухова 

Завуч      ________________     Н.С. Ширина  

Педагог дополнительного образования      ________________   Д.М. Глухова  

- 

С отчетом о самообследовании ознакомлены: 

_________________________________   А.Н. Глухова (учредитель ООО «Крымская компьютерная академия 

«ШАГ»).  

 


