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ВВЕДЕНИЕ  

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования является совершенствование качества образования и эффективности 

деятельности образовательной организации на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности ее деятельности. 

ЧОУ ДПО «ЮЦПК» ведет подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования.  

Самообследование Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Южный Центр Подготовки Кадров» (далее - ЧОУ ДПО 

«ЮЦПК») по направлениям деятельности подготовлено по состоянию за 2021  

календарный год в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года N462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 года N136 

«О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года  №1324». 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ЧОУ ДПО «ЮЦПК» ежегодно.  

Сроки проведения самообследования: самообследование проводилось за период с 

01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. на основании приказа №142 директора ЧОУ ДПО «ЮЦПК» от 

30.12.2021. 

Форма проведения самообследования: проводится в форме анализа. 

Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования (комиссия):  

Председатель: Резник Алла Викторовна – директор ЧОУ ДПО «ЮЦПК».  

Члены комиссии: Савина  Ирина Фѐдоровна – бухгалтер ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

Вариончик Светлана Алексеевна – старший методист учебно-методического отдела 

ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления образовательной организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся (слушателей); 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового обеспечения; 

- учебно-методического обеспечения; 

- библиотечно-информационного обеспечения; 
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- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Показатели деятельности установлены Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Показатели деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК» представлены в Приложении 1. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

Отчет по самообследованию подписывается директором ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, 

динамическим и сопоставительным анализом с комментариями. 

На основании анализа деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК» представлены выводы, с 

определением актуальных проблем организации и путей их преодоления. 

Размещение отчета ЧОУ ДПО «ЮЦПК» в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» не позднее 20 

апреля текущего года; направление его учредителю -  не позднее 01 апреля текущего года. 

 

РАЗДЕЛ I  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Оценка образовательной деятельности. Общие сведения об образовательном 

учреждении 

Полное наименование организации:  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный Центр Подготовки Кадров»  

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

 Организационно-правовая форма: частное учреждение.  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

Общая характеристика учреждения:  

1.1. Место нахождения: 357114 Ставропольский край,                              

г.Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1 

1.2. Сайт образовательного учреждения: prombez26.ru  

1.3. Адреса осуществления образовательной деятельности:                                    

г.Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1 

1. 4. Обособленные структурные подразделения (филиалы) – нет.  

1.5. Учредитель ЧОУ ДПО - ООО «ЮЦПК Промышленная Безопасность» 

1.6. Ф.И.О. директора – Резник Алла Викторовна  

1.7. Наличие Устава – Устав Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «ЮЦПК» от 04.06.2018 г. 

1.8. Наличие свидетельств, лицензий:  

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 26Л01 

№0000764 №4519 от 03.02.2016.  

Срок действия лицензии – бессрочная.  

б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации: 

ОГРН 1112600002041 дата выдачи 29.12.2015.  

в) Идентификационный номер налогоплательщика 2631750055 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю. 

1.9. Наличие локальных актов:  

- Положение о проведении самообследования. 

- Положение о порядке реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 

- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (слушателей) по 

основным программам профессионального обучения. 

- Положение о порядке выдачи и заполнения справки об обучении или справки о 
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периоде обучения. 

- Положение об оказании платных образовательных услуг. 

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

- Положение об оплате труда, премировании и поощрении работников ЧОУ.   

- Штатное расписание.  

- Должностные инструкции работников.  

- Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления, приостановления и 

прекращения отношений слушателей в ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

- Положение об общем собрании работников.  

- Положение о педагогическом совете.  

- Положение об охране жизни и здоровья. 

- Положение о комиссии по спорам. 

- Положение о порядке выдачи и хранения удостоверений и свидетельств об 

окончании обучения.  

- Учебный план ЧОУ ДПО «ЮЦПК».  

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «ЮЦПК» регулируется документами:  

- учебный план ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

-рабочие программы (профессиональное обучение, профессиональное образование);  

- учебно-методические материалы. 

Все работники ЧОУ ДПО «ЮЦПК» имеют высшее педагогическое образование, 

дающее право на осуществление образовательной деятельности.  

За отчетный период к проведению лекционных, практических занятий (отработка 

навыков, семинар, коллоквиум, круглый стол и т.п.), а также к работе в аттестационной 

комиссии ЧОУ ДПО «ЮЦПК» были привлечены 34 преподавателя. 

Степень кандидата педагогических наук имеют 2 человека  

Ученое звание доцента (ВАК РФ) имеют 2 человека.  

Систематически  работники ЧОУ ДПО «ЮЦПК» проходят курсы повышения 

квалификации, переподготовку  и занимаются самообразованием.  

Выводы и рекомендации:  

1. В целом структура Учреждения достаточно эффективна для обеспечения 

выполнения функций учреждения дополнительного профессионального образования 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.  Локальные нормативные акты и организационно-распорядительная 

документация соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

1.2. Оценка системы управления  

Система управления образовательной организации ЧОУ ДПО «ЮЦПК» определена 

Уставом. 

1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. Учредитель 

принимает решения по любым вопросам деятельности Учреждения. 

2. К исключительной компетенции Учредителя относится:  

-  утверждение и изменение Устава Учреждения;  

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;  

- назначение и досрочное прекращение полномочий директора Учреждения;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;  

- создание филиалов и открытие представительств Учреждения;  

- принятие решений об участии Учреждения в создании других организаций;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения;  

- утверждение сметы расходов Учреждения, отчета о его хозяйственной и 

финансовой деятельности;  
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- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- контроль соблюдения Учреждением действующего законодательства и выполнение 

государственного стандарта образования. 

3. Исполнительный орган: текущее руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет его единоличный исполнительный орган – директор. Директор Учреждения 

назначается сроком на 3 (три) года и досрочно прекращает полномочия на основании 

решения Учредителя. 

4. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации, настоящего Устава и трудового договора.  

Компетенция директора Учреждения: 

 - осуществляет текущее руководство Учреждением и подотчетен Учредителю; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение в 

органах государственной власти и управления, в частных, кооперативных и общественных 

организациях, учреждениях, предприятиях Российской Федерации и за рубежом, а также в 

судебных инстанциях;  

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том 

числе доверенности с правом передоверия;  

- в установленном действующим законодательством порядке распоряжается 

имуществом Учреждения;  

 - совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые 

сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения и заключает договоры, 

трудовые договоры;  

- представляет Учредителю Учреждения ежегодный отчет о деятельности 

Учреждения; 

 - принимает и увольняет работников, издает приказы и распоряжения, налагает 

взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения; 

 - открывает расчетные, текущие и другие счета в банках, распоряжается 

финансовыми средствами Учреждения;  

- утверждает штатное расписание, положение о труде работников Учреждения, иные 

локальные акты Учреждения;  

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения, распределяет обязанности между работниками Учреждения;  

- организует учет и отчетность Учреждения;  

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств Учреждения;  

- отвечает за эффективность работы Учреждения, контролирует ход и результаты 

образовательного процесса;  

-обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья обучающихся в 

Учреждении, правил безопасности труда для работников Учреждения;  

- определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, исполнительной 

дисциплины Учреждения;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

и трудовым договором. 

5. Общее руководство Учреждения осуществляет коллегиальный орган управления – 

Педагогический совет. Срок полномочий Педагогического совета – 1  год.  

В состав Педагогического совета по должности входит Директор, который является 

Председателем Педагогического совета. Число избираемых членов Педагогического совета 

определяется общим собранием. Выборы нового состава Педагогического совета должны 

состояться не позднее окончания срока полномочий действующего состава 

Педагогического совета. Досрочные перевыборы состава Педагогического совета 

проводятся по требованию более половины его членов.  
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Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 

момента подписания трудового договора и решения общего собрания.  

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок полномочий 

Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет всю документацию и 

работает на общественных началах. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.  

Педагогический совет созывается Председателем не позднее, чем за 3 дня до его 

проведения. 

Председатель информирует членов Педагогического совета о созыве, размещая 

информацию на доске объявлений, расположенной в Учреждении.  

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из состава 

Педагогического совета.  

Целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении.  

Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов.  

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины 

членов Педагогического совета.  

Компетенция Педагогического совета:   

- планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и 

направлениям), в том числе увеличение/сокращение  сроков обучения;  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами;  

- утверждает учебные планы и программы;  

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;  

- заслушивает отчеты Директора о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 Все решения, принимаемые Педагогическим советом, оформляются протоколом и 

подтверждаются выписками из протокола заседания Педагогического совета. 

6. В Частном образовательном учреждении ЧОУ ДПО «ЮЦПК» управление 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

ЧОУ ДПО «ЮЦПК».  

Формируется коллегиальный орган управления – Наблюдательный совет. Указанный 

орган осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Учредителем.  

 Наблюдательный совет создается в составе 3 членов.  

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении 

их полномочий принимается Учредителем.  

В состав Наблюдательного совета входят: 

- 2 представителя от Учредителя; 

- 1 представитель от Учреждения. 

Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного совета должно 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество 

представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 
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Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета.  

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета 

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета.  

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 

Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета.  

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора 

Учреждения. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины состава Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.  

Предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме 

мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по 

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а 

также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем 

проведения заочного голосования.  

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Участника. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета. 
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Данная структура соответствует нормативной и организационно-распорядительной 

документации, действующему законодательству и Уставу учреждения. Система управления 

направлена на совершенствование работы по организации учебного процесса с целью 

обеспечения реализации профессионального обучения и дополнительных образовательных 

программ.  

Директор учреждения организует деятельность образовательного учреждения, несет 

персональную ответственность за ее состояние и результаты. В пределах своих полномочий 

издает распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты 

и другую документацию, представляет учреждение в иных учреждениях и организациях.  

В соответствии с законодательством РФ и нормативными актами заключает 

договоры и соглашения, распоряжается имуществом и финансовыми средствами учебного 

заведения.  

Права и обязанности директора регламентированы трудовым договором и 

соответствуют Уставу.  

Кадровое делопроизводство в учреждении осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов.  

Организационные документы регламентируют структуру, задачи и функции 

учреждения, права, обязанности и ответственность руководителя и специалистов, 

осуществляющих учебно-методическую и преподавательскую деятельность.  

К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и поручения по 

основной деятельности организации, в которых отражаются вопросы работы с кадрами, а 

также документы по личному составу, отражающие конкретные управленческие ситуации 

процессов движения кадров, их учета, оценки и т.д.  

В учреждении ведѐтся организационно-распорядительная и отчетная документация, 

регулирующая учебно-методическую работу: 

- приказы по созданию аттестационных комиссий;  

- приказы о зачислении и отчислении обучающихся; 

- журналы теоретического обучения; 

- журналы практического обучения; 

- протоколы промежуточной аттестации; 

- экзаменационные листы;  

- протоколы принятия экзаменов.  

Основными формами проведения занятий являются:  

- лекции;  

- практические занятия  (тестирование, проверочная работа, реферат, семинар, 

коллоквиум, круглый стол); 

- самостоятельная работа.  

Вся собственная документация утверждена директором ЧОУ ДПО «ЮЦПК», 

соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему законодательству.  

Управление ЧОУ ДПО «ЮЦПК» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «ЮЦПК».  

Выводы и рекомендации:  

1. В целом система управления достаточно эффективна для обеспечения 

выполнения функций учреждения дополнительного профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

2. Организационные документы, регламентирующие структуру, задачи и функции 

учреждения, права, обязанности и ответственность руководителя и специалистов, 

осуществляющих учебно-методическую и преподавательскую деятельность, 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации.  
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (слушателей). 

Анализ содержания подготовки слушателей показывает, что разработанные и 

реализуемые в организации образовательные программы соответствуют требованиям 

законодательства РФ.  

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся 

(слушателей) и повышение эффективности самостоятельной работы.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 

обучающихся (слушателей) слушателей.  

В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций.  

Анализ документации по образовательным программам показывает, что при 

повышении квалификации специалистов учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования, ориентированные на потребности 

работодателей и слушателей.  

Каждая учебная программа содержит цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, материальные условия реализации программы, учебно-методическое 

обеспечение программы, оценку качества освоения программы, список литературы и 

нормативных документов.  

На основании результатов диагностики учебного процесса, а также запроса 

обучаемой аудитории образовательные программы могут подвергаться корректировке.  

Реализация программ в организации направлена на использование методов в 

образовательном процессе, ориентированных на решение проблем практической 

(профессиональной) деятельности слушателей.  

В организации особое внимание уделяется внедрению новых форм и методов 

обучения, способствующих лучшему овладению новыми навыками, компетенциями и(или) 

совершенствованию компетенций.  

Основное внимание в процессе обучения уделяется формированию у обучающихся 

(слушателей) компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Содержание учебных планов и образовательных программ направлено, в первую 

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными 

практическими навыками, в ходе учебного процесса, умело реализовывался слушателем в 

профессиональной деятельности.  

Пройденное обучающимися  (слушателями) обучение в организации способствует 

получению дополнительных компетенций, необходимых для выполнения функций, 

согласно занимаемой должности или направления профессиональной деятельности.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей фиксируются в 

протоколе (зачетной/экзаменационной ведомости).  

Выводы и рекомендации:  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся (слушателей) соответствует 

требованиям законодательства РФ и ориентировано на подготовку специалистов 

к успешной практической деятельности в профессиональной сфере.  

2. Уровень требований, предъявляемых при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации и их результаты, позволяют положительно оценить качество 

подготовки обучающихся (слушателей). 

3. В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

обучающихся (слушателей) компетенций, позволяющих ориентироваться в 

современных производственных и экономических условиях, качественно 

осуществлять профессиональную деятельность.  
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Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- совершенствование качества организации учебного процесса, наряду с 

имеющимися; 

-внедрение дистанционных образовательных технологий при реализации всех форм 

обучения; 

- учет недостатков в работе, возникающих при проведении занятий и пожелания 

слушателей. 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса  

 Организация учебного процесса в ЧОУ ДПО «ЮЦПК» регламентируется 

законодательством, Уставом, режимом работы, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.  

Организация самостоятельно осуществляет разработку и утверждение 

дополнительных профессиональных программ.  

Учебный процесс в организации осуществляется в течение всего календарного года. 

Прием слушателей и их зачисление на обучение проводится на основании договоров. 

Слушатели зачисляются на обучение приказом директора.  

Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определены 

программами обучения.  

Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных программ, 

продолжительность обучения определяются действующим законодательством Российской 

Федерации об образовании, образовательной программой и (или) договором об обучении. 

В организации предусматриваются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия.  

Язык обучения – русский.  

Обучение слушателей в организации проводится как с отрывом от производства 

(очная, очно-заочная формы обучения), так и без отрыва от работы (заочная форма 

обучения). 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение промежуточной аттестации в виде зачетов/экзаменов и 

завершается итоговой аттестацией.  

Критерии оценки результатов итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе устанавливается организацией в содержании учебной 

программы. 

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, состав 

которой утверждается директором организации.  

Слушателям, успешно освоившим программу обучения и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ установленного образца, изготавливаемый на бланках 

строгой отчетности, являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией.  

Основанием для вручения документа является приказ директора об отчислении, 

изданный на основании решения аттестационной комиссии.  

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только часть образовательной 

программы, подлежат отчислению из организации за академическую неуспеваемость, на 

основании приказа директора. 

Вышеуказанным лицам, отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией.  

Для регистрации выдаваемых документов ведутся ведомости выдачи документов 

(свидетельства, удостоверения, дипломы), которые прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью организации, сшиваются в книги ведомостей и 

хранятся как документы строгой отчетности.  

Порядок хранения и выдачи бланков строгой отчетности (свидетельства, 
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удостоверения,  дипломы) регламентируется соответствующим Положением, принятом в 

организации.  

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.  

Организация обеспечивает доступ к перечню материалов, таких как:  расписание 

занятий, образовательная программа, критерии оценки прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации,  учебно-методические материалы, тестовые материалы для контроля 

качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося (слушателя)  

по изучению учебной дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля, 

справочные издания и словари, периодические издания, научная литература, ссылки на 

базы данных и т.п.  

ЧОУ ДПО «ЮЦПК» реализует дополнительные образовательные программы в 

соответствии с имеющейся Лицензией.  

Таблица 1 

Перечень реализуемых в ЧОУ ДПО «ЮЦПК» дополнительных образовательных 

программ 

 

№ 

  

Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Программы повышения квалификации по  области аттестации 

«Общие требования промышленной безопасности».   

Шифр: А.1 

1.  Программа повышения квалификации «Общие требования промышленной 

безопасности, область: А.1». 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности». 

Шифр: Б.1. 

2.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов, область: Б.1.1». 

16 

3.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 

производств, область: Б.1.2». 

16 

4.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов сжиженного природного газа, область: Б.1.3» 

16 

5.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация хлорных объектов, 

область: Б.1.4». 
16 

6.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация производств 

минеральных удобрений, область: Б.1.5». 
16 

7.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация аммиачных 

холодильных установок, область: Б.1.6». 
16 

8.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов, область: Б.1.7». 
16 

9.  Программа повышения квалификации «Проектирование химически опасных 

производственных объектов, область: Б.1.8». 
16 

10.  Программа повышения квалификации «Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и 

ликвидация химически опасных производственных объектов, область: Б.1.9». 

16 
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№ 

  

Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

11.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

консервация и ликвидация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, область: 

Б.1.10». 

16 

12.  Программа повышения квалификации «Безопасное ведение газоопасных, 

огневых и ремонтных работ, область: Б.1.11». 
16 

13.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация компрессорных 

установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и 

вредных газах, область: Б.1.12». 

16 

14.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, область: Б.1.13». 
16 

15.  Программа повышения квалификации  «Производство водорода методом 

электролиза воды,  область: Б.1.14». 
16 

16.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых осуществляются технологические 

процессы нитрования, область: Б.1.15». 

16 

17.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация объектов 

маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров,  

область: Б.1.16».  

16 

18.  Программа повышения квалификации «Производство и потребление 

продуктов разделения воздуха, область: Б.1.17». 
16 

19.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов производства шин, резинотехнических и 

латексных изделий, область: Б.1.18». 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности в нефтяной  и газовой промышленности». 

Шифр:Б.2. 

20.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация объектов нефтяной и 

газовой промышленности, область: Б.2.1». 
16 

21.  Программа повышения квалификации «Ремонт нефтяных и газовых скважин, 

область: Б.2.2». 
16 

22.  Программа повышения квалификации «Проектирование объектов 

нефтегазодобычи, область: Б.2.3». 
16 

23.  Программа повышения квалификации «Бурение нефтяных и газовых скважин, 

область: Б.2.4». 
16 

24.  Программа повышения квалификации «Нефтепромысловые трубопроводы 

для транспорта нефти и газа, область: Б.2.5». 
16 

25.  Программа повышения квалификации «Разведка и разработка морских 

месторождений углеводородного сырья Б.2.6 
16 

26.  Программа повышения квалификации «Магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы Б.2.7 
16 

27.  Программа повышения квалификации «Магистральные газопроводы, область:  

Б.2.8». 
16 

28.  Программа повышения квалификации «Магистральные трубопроводы для 

транспортировки жидкого аммиака, область: Б.2.9». 
16 
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№ 

  

Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

29.  Программа повышения квалификации «Подземные хранилища газа, область:  

Б.2.10». 

 

16 

Программы повышения квалификации по области аттестации  

«Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности». 

Шифр: Б.3. 

30.  Программа повышения квалификации «Литейное производство черных и 

цветных металлов, область: Б.3.1». 
16 

31.  Программа повышения квалификации «Медно-никелевое производство, 

область: Б.3.2». 
16 

32.  Программа повышения квалификации «Коксохимическое производство, 

область: Б.3.3». 
16 

33.  Программа повышения квалификации «Производство первичного алюминия, 

область: Б.3.4». 
16 

34.  Программа повышения квалификации «Производство редких, благородных и 

других цветных металлов, область: Б.3.5». 
16 

35.  Программа повышения квалификации «Доменное и сталеплавильное 

производство, область: Б.3.6». 
16 

36.  Программа повышения квалификации «Производство ферросплавов, область:  

Б.3.7». 
16 

37.  Программа повышения квалификации «Производство с полным 

металлургическим циклом, область: Б.3.8». 
16 

38.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической 

промышленности, область: Б.3.9». 

16 

39.  Программа повышения квалификации «Энергетические службы 

металлургических предприятий, область: Б.3.10». 
16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации 

«Требования промышленной безопасности в  горной промышленности». 

Шифр: Б.4. 

40.  Программа повышения квалификации «Обогащение полезных ископаемых, 

область: Б.4.1». 
16 

41.  Программа повышения квалификации «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт подземных сооружений, область: Б.4.2». 
16 

42.  Программа повышения квалификации «Разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом, область: Б.4.3». 
16 

43.  Программа повышения квалификации  «Разработка месторождений полезных 

ископаемых подземным способом, область: Б.4.4». 
16 

44.  Программа повышения квалификации «Проектирование опасных 

производственных объектов горной промышленности, область: Б.4.5». 
16 

Программы повышения квалификации по области аттестации  

«Требования промышленной безопасности  в угольной промышленности». 

Шифр: Б.5. 

45.  Программа повышения квалификации «Разработка угольных месторождений 

открытым способом, область: Б.5.1». 
16 
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№ 

  

Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

46.  Программа повышения квалификации «Обогащение и брикетирование углей 

(сланцев), область: Б.5.2». 
16 

47.  Программа повышения квалификации  «Разработка угольных месторождений 

подземным способом, область: Б.5.3». 
16 

 Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного  ведения горных работ». 

Шифр: Б.6. 

48.  Программа повышения квалификации «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с 

пользованием недрами и их проектированием, область: Б.6.1». 

16 

49.  Программа повышения квалификации «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в 

целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства 

и эксплуатации гидротехнических сооружений, область: Б.6.2». 

16 

50.  Программа повышения квалификации «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки 

месторождений полезных ископаемых подземным способом, область: Б.6.3» 

16 

51.  Программа повышения квалификации «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки 

месторождений полезных ископаемых открытым способом, область:  Б.6.4» 

16 

52.  Программа повышения квалификации «Маркшейдерское обеспечение 

безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки 

месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов, 

область: Б.6.5». 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности на объектах  газораспределения и 

газопотребления». 

Шифр: Б.7. 

53.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация сетей 

газораспределения и газопотребления, область: Б.7.1». 
16 

54.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы, область: Б.7.2». 
16 

55.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 

газораспределения и газопотребления, область: Б.7.3». 

16 

56.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация автогазозаправочных 

станций газомоторного топлива, область: Б.7.4». 
16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением». 

Шифр: Б.8. 

57.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, 

водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими 

теплоносителями, область: Б.8.1». 

16 

58.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и 
16 
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№ 

  

Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

горячей воды, область: Б.8.2». 

59.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие 

под избыточным давлением, область: Б.8.3». 

16 

60.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются медицинские и 

водолазные барокамеры, область: Б.8.4». 

16 

61.  Программа повышения квалификации «Наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования 

сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на 

опасных производственных объектах, область: Б.8.5». 

16 

62.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных 

производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, 

обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах, область: Б.8.6». 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям». 

Шифр: Б.9. 

63.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация и капитальный ремонт 

опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) 

эскалаторов в метрополитенах, область:  Б.9.1». 

16 

64.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах, а также изготовление, монтаж и наладка эскалаторов, 

область: Б.9.2». 

16 

65.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, область:  

Б.9.3». 

16 

66.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей, 

область:  Б.9.4». 

16 

67.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения, область:  Б.9.5». 

16 

68.  Программа повышения квалификации «Монтаж, наладка, обслуживание, 

ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, 

применяемых на опасных производственных объектах, область:  Б.9.6». 

16 

69.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация и капитальный ремонт 

опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе 

16 
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обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров, 

область:  Б.9.7». 

70.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и (или) фуникулеры, а также изготовление, монтаж и 

наладка пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров, область: Б.9.8». 

16 

71.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация и капитальный ремонт 

опасных производственных объектов, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе обслуживание и 

ремонт) грузовых подвесных канатных дорог, область: Б.9.9». 

16 

72.  Программа повышения квалификации «Проектирование, строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация 

опасных производственных объектов, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги, а также изготовление, монтаж и наладка 

грузовых подвесных канатных дорог, область: Б.9.10» 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ». 

Шифр: Б.10. 

73.  Программа повышения квалификации «Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом, область: Б.10.1». 
16 

74.  Программа повышения квалификации «Транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом, область: Б.10.2». 
16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 

растительного сырья». 

Шифр: Б.11. 

75.  Программа повышения квалификации «Строительство, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного 

сырья, область: Б.11.1». 

16 

76.  Программа повышения квалификации «Разработка проектной, 

конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья, область: Б.11.2». 

16 

77.  Программа повышения квалификации «Изготовление, монтаж, наладка, 

ремонт, техническое освидетельствование, руконструкция и эксплуатация 

технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах 

хранения и перерабтки растительного сырья, область: Б.11.3». 

16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам». 

Шифр: Б.12. 

78.  Программа повышения квалификации «Взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной 

промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу 

или пыли, и специальные взрывные работы, область: Б.12.1». 

16 

79.  Программа повышения квалификации «Взрывные работы на открытых 

горных разработках и специальные взрывные работы, область: Б.12.2». 
16 
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Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования безопасности гидротехнических сооружений». 

Шифр: В. 

80.  Программа повышения квалификации «Гидротехнические сооружения 

объектов промышленности, область: В.1». 
16 

81.  Программа повышения квалификации «Гидротехнические сооружения 

объектов энергетики, область: В.2». 
16 

82.  Программа повышения квалификации «Гидротехнические сооружения 

объектов водохозяйственного комплекса, область: В.3». 
16 

83.  Программа повышения квалификации «Экспертиза деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений, область: В.4». 
16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации 

«Требования к порядку работы в электроустановках потребителей». 

Шифр: Г.1. 

84.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация электроустановок, 

область: Г.1.12. 
16 

Программы повышения квалификации по  области аттестации  

«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей». 

Шифр: Г.2 

85.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация тепловых 

электрических станций, область: Г.2.1». 
16 

86.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация электрических сетей, 

область: Г.2.2». 
16 

87.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация гидроэлектростанций, 

область: Г.2.3». 
16 

88.  Программа повышения квалификации «Эксплуатация объектов 

возобновляемых источников энергии, область: Г.2.4». 
16 

89.  Программа повышения квалификации «Организация оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, область: Г.2.5». 
16 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки  

«Охрана труда».  

90.  Программа повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций города». 

40 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки «Безопасные  

методы  и приемы выполнения работ на высоте» 

 

91.  Программа повышения квалификации «Рабочий люльки, находящейся на 

подъемнике (вышке)». 
40 

92.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте с применением средств 

подмащивания». 

28 

93.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте  для работников 1 группы». 
26 

94.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приема выполнения работ на высоте для работников 2 группы». 
44 

95.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 52 
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Кол-во 

часов 

приема выполнения работ на высоте  для работников 3 группы». 

96.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ в ограниченных замкнутых пространствах (ОЗП) 

1 группа». 

16 

97.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ в ОЗП 2 группа». 
22 

98.  Программа повышения квалификации «Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ в ОЗП 3 группа». 
28 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки « 

Пожарная безопасность» 

99.  Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для 

руководителей организаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 

организации». 

28 

100.  Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для лиц, на 

которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа». 

28 

101.  Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для 

руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 

пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности». 

40 

102.  Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для 

ответственных должностных лиц, занимающих должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, 

исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 

проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно». 

72 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки  

«Экологическая безопасность» 

103.  Программа повышения квалификации «Экологическая безопасность 

(специалистам проектных и строительных организаций)». 

112 

104.  Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления». 

72 

105.  Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». 

112 

106.  Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (для 

организаций, занимающихся транспортировкой отходов)». 

112 

107.  Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля». 

200 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки  

«Государственные  и муниципальные закупки» 

108.  Программа повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками». 
144 
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Кол-во 

часов 

109.  Программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных 

нужд». 

144 

Программы повышения квалификации по направлению  подготовки  

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

110.  Программа повышения квалификации «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

16 

111.  Программа повышения квалификации «Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве или при 

террористических актах». 

72 

Программы повышения квалификации  

по профессии рабочего, должности служащего. 

112.   Программа повышения квалификации «Машинист крана-манипулятора». 72 

113.  Программа повышения квалификации «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту ГПМ». 
72 

114.  Программа повышения квалификации «Слесарь по техническому 

обслуживанию и ремонту ГПМ». 
72 

115.  Программа повышения квалификации «Оператор по управлению ГПМ с 

пола». 

72 

116.  Программа повышения квалификации «Организация эксплуатации лифтов». 28 

Программы повышения квалификации  

«Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности» 

117.  Программа повышения квалификации  «Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности:  «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». 

72 

118.  Программа повышения квалификации  «Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности:  «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления». 

72 

119.  Программа повышения квалификации  «Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности:  «Правила безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением». 

72 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

120.  Программа профессиональной  переподготовки  «Техносферная безопасность.  

Охрана труда» (охрана труда). 
256 

121.  Программа профессиональной  переподготовки  «Пожарная профилактика» 

(пожарная безопасность). 
256 

122.  Программа профессиональной  переподготовки «Управление персоналом». 256 

123.  Программа профессиональной  переподготовки  «Техника и технология 

наземного транспорта (контролер технического состояния транспортных 

средств  автомобильного транспорта)». 

256 

124.  Программа профессиональной  переподготовки  «Техника и технология 

наземного транспорта (ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения)». 

256 
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Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

125.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Аккумуляторщик 

320 

126.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Бетонщик 

320 

127.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Водитель погрузчика. 

320 

128.   Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Оператор хлораторной установки. 

320 

129.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Изолировщик на гидроизоляции. 

160 

130.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Изолировщик на термоизоляции. 

160 

131.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Лаборант химического анализа. 

480 

132.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Лифтер. 

160 

133.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Маляр. 

160 

134.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист автовышки и автогидроподъемника. 

320 

135.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 

Машинист компрессорных установок. 

480 

136.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист крана автомобильного. 

320 

137.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист крана крановщик).  

480 

138.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист крана металлургического производства. 

480 

139.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист-крановщик. 

480 

140.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист экскаватора. 

480 

141.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций. 

320 

142.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Монтажник  по монтажу стальных и железобетонных конструкций. 

320 

143.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

 Оператор котельной. 

320 

144.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Пескоструйщик. 

320 

145.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Плавильщик металла и сплавов 

320 
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Наименование программы обучения  

 

Кол-во 

часов 

146.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

320 

147.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 

480 

148.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь-ремонтник 

480 

149.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Сливщик-разливщик 

320 

150.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Стропальщик 

160 

151.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Футеровщик (кислотоупорщик) 

320 

152.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 

480 

153.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Токарь 

320 

154.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Станочник широкого профиля  

320 

155.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Котельщик 

320 

156.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь механосборочных работ 

320 

157.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Кузнец на молотах и прессах  

320 

158.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь-инструментальщик 

320 

159.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Шлифовщик 

320 

160.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Штукатур 

160 

161.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист (кочегар) котельной  

320 

162.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Машинист насосных установок 

320 

163.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Слесарь-сантехник 

320 

164.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 

160 

165.  Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего  

Электромеханик по лифтам 

160 

 

Анализ содержания подготовки обучающихся (слушателей) показывает, что 

разработанные и реализуемые в организации программы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения соответствуют 

требованиям законодательства РФ.  
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Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся 

(слушателей), повышение эффективности их самостоятельной работы.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 

обучающихся (слушателей). В соответствующих разделах программ отражаются 

требования к подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций. 

Выводы и рекомендации:  

1. Организация учебного процесса в ЧОУ ДПО «ЮЦПК» соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, Уставу и другим локальным 

нормативным актам, принятым в соответствии с законодательством РФ. 

2. Реализуемые программы, их содержание и качество подготовки обучающихся 

(слушателей) ЧОУ ДПО «ЮЦПК» соответствует требованиям законодательства РФ и 

ориентировано на подготовку специалистов к успешной практической деятельности в 

профессиональной сфере.  

3. В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

обучающихся (слушателей) компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

4. За отчетный период были переработаны некоторые локальные акты организации, 

регулирующие учебный процесс в ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- совершенствование качества организации учебного процесса, внедрение новых 

форм обучения с использованием  дистанционных  образовательных технологий; 

- учет недостатков в работе, возникающих при проведении занятий и пожелания 

слушателей; 

- своевременная актуализация программ в соответствии с требованиями времени и 

запросами заказчиков.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательная организация ЧОУ ДПО «ЮЦПК» располагает необходимым 

числом специалистов для обеспечения предоставления качественных образовательных  

услуг в полном объеме. 

В ЧОУ ДПО «ЮЦПК» в штате работают 8 преподавателей.  

Общая численность привлеченных к учебному процессу преподавателей за отчетный 

период 34 человека.  

Все штатные преподаватели и преподаватели, привлеченные к учебному процессу, 

имеют  высшее педагогическое образование.  

Кроме того, в штате ЧОУ ДПО «ЮЦПК» имеется 1 бухгалтер, 1 замдиректора по 

АХВ.  

По совмещению должностей работает 1 специалист по охране труда и пожарной 

профилактике.  

В коллективе ЧОУ ДПО «ЮЦПК» работают 1 техслужащая и 1 системный 

администратор.  

Штатный преподаватель (1 человек)  имеет степень кандидата педагогических наук. 

Штатный преподаватель (1 человек)  имеет ученое звание доцент.  

Преподаватели занятые в учебном процессе ЧОУЦ ДПО «ЮЦПК» имеют 

значительный практический опыт работы.  

Штатным преподавателем ЧОУ ДПО «ЮЦПК» защищена диссертация 

(направление: педагогика; тема: дифференцированное обучение). 

Штатными преподавателями ЧОУ ДПО «ЮЦПК» опубликованы более 80 научных 

статей и тезисов в изданиях включенных в перечень РИНЦ, BAK и Scopus.  
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Штатные преподаватели имеют монографии в сфере своей профессиональной 

деятельности.  

Штатными преподавателями ЧОУ ДПО «ЮЦПК» изданы ряд учебных и учебно-

методических пособий  по вопросам общей теории безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищенности объектов, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, новым методам и приемам работы при организации 

образовательного процесса, педагогическим технологиям (тираж учебного пособия более 

300 экз.). 

Все штатные преподаватели и методисты за отчетный период успешно прошли 

курсы повышения квалификации по соответствующим направлениям. 

Специалисты учебно-методического отдела (2 человека) повысили квалификацию 

получив диплом по профессиональной переподготовке в сфере образования и педагогики.  

За отчетный период преподавателями ЧОУ ДПО «ЮЦПК»  были опубликованы 

научные статьи в отечественных и зарубежных изданиях по актуальным проблемам.  

Повышение квалификации преподавательского состава ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет, кроме того, практикуется 

повышение квалификации кадров внутри учебного центра.  

ЧОУ ДПО «ЮЦПК»  располагает достаточным кадровым потенциалом, способным 

на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по качественной 

подготовке слушателей по дополнительным образовательным программам, реализуемым в 

организации. 

Выводы и рекомендации:  

1. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса в организации 

соответствует лицензионным требованиям. 

2. Периодичность и направления повышения квалификации преподавателей и 

специалистов центра соответствуют нормативным требованиям. 

3. Квалификация преподавателей достаточна для оказания образовательных услуг на 

высоком уровне. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- пересмотр и оптимизация штатного расписания; 

- подготовка перспективного плана по повышению квалификации для 

преподавателей (на 3 года). 

- заключение договоров (соглашений) с производственными предприятиями  о 

привлечении к учебному процессу (преподавательской деятельности) специалистов-

практиков. 

 

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение ЧОУ ДПО «ЮЦПК» позволяет реализовывать 

образовательные программы, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме.  

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных и 

электронных носителях. Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные 

пособия, презентации позволяют реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования.  

По всем учебным модулям (дисциплинам) дополнительных профессиональных 

образовательных программ в библиотеке организации имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также нормативной 

и законодательной литературы.  

ЧОУ ДПО «ЮЦПК» обеспечивает слушателей основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

образовательного процесса по реализуемым программам.  

Комплектование фондов библиотеки ЧОУ ДПО «ЮЦПК» ведется по направлениям 

учебной работы организации.  

Учебно-методические материалы постоянно обновляются и совершенствуются 
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Таким образом, учебно-методическое обеспечение ЧОУ ДПО «ЮЦПК» позволяет 

организовать надлежаще учебный процесс в организации.  

Выводы и рекомендации:  

1. Состояние учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения ЧОУ ДПО «ЮЦПК» достаточно для ведения образовательной деятельности по 

заявленным программам.  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

 - продолжать совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям; 

- разрабатывать и издавать новые методические сборники и пособия, презентации. 

 
1.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное и информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса направлено на разработку материалов комплексного 

методического обеспечения реализуемых программ.  

По каждой дисциплине реализуемых программ разработаны учебно-методические 

материалы, включающие в себя рабочие учебные программы, расписания учебных 

дисциплин, конспекты лекций теоретических занятий, методические разработки, планы 

проведения занятий, электронные учебники.  

В учебном процессе используется доступ к информационным ресурсам через сеть 

«Интернет».  

Обучающиеся (слушатели)  имеют доступ к электронно-библиотечным системам: 

1. Список сайтов, разрешенных Министерством Образования РФ. 

2. Информационные ресурсы, используемые в образовательном процессе ЧОУ ДПО 

«ЮЦПК». 

Федеральные образовательные ресурсы.  Перечень сайтов федеральных органов 

управления образованием, учреждений образования федерального уровня, 

информационных сайтов федеральных программ и проектов, перечень федеральных 

информационно-образовательных порталов, а также описания новейших систем доступа к 

образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемых на государсвенном уровне в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1. Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

2. Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

https://obrnadzor.gov.ru/ 

 

 

Федеральные органы управления образованием. Перечень сайтов в сети Интернет 

Министерства образования и науки Российской Федерации, федеральных служб и агентств, 

а также подведомственных им организациями, работающим в сфере образования на 

федеральном уровне.  

Наряду с официальными сайтами органов управления образованием, представлены 

сайты, на которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития 

сферы образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о 

ходе и результатах отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных 

на повышение эффективности российской системы образования.  

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, преподавателей и 

обучающихся (слушателей). 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

file:///D:/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ð°Ð½/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð½/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/indexb31a.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
file:///D:/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ð°Ð½/Ð�ÐµÐ¹Ñ�Ñ�Ð½/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/indexb5e7.html
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1. Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/ 

 

2. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

https://obrnadzor.gov.ru/ 

 

3. Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru/ 

 

4. Федеральное агентство по науке и 

инновациям (Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru/ 

 

5. Приоритетные национальные проекты: 

сайт Совета при Президенте 

Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов 

и демографической политике 

http://www.rost.ru/ 

 

6. Федеральная целевая программа 

развития образования (2011–2015) - 

ФЦПРО 

http://www.fcpro.ru/ 

 

7. Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект 

«Информатизация системы 

образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/

about/index 

 

8. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

 

9. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

 

10. Государственый научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

«Информика»)  

http://www.informika.ru/text/index.html 

 

11. Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования 

http://www.nica.ru/ 

 

12. Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ 

 

13. Федеральный совет по учебникам 

Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

 

14. Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru/ 

 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы. Перечень федеральных 

образовательных порталов, выступающих основными источниками информации для всех 

имеющих отношение к образованию.  

Порталы представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на 

образовательные интернет-ресурсы, опубликованные в российском сегменте Всемирной 

сети.  

Кроме того, порталы содержат новостные ленты, электронные библиотеки и 

коллекции образовательных ресурсов, справочники, средства общения педагогов и 

учащихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в сфере образования, 

и много других полезных сервисов.  

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, преподавателей и 

обучающихся (слушателей). 

http://mon.gov.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://stat.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html
http://www.nica.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.edu.ru/p1.html
http://www.lexed.ru/
file:///H:/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/index3f99.html
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 № 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1. Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

2. Российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru/  

3. Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

 

4. Федеральный портал «Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

 

5. Федеральный портал 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

6. Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.edu.ru/  

7. Федеральный портал «Непрерывная 

подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

 

  
Сайты учреждений образования федерального уровня. Ресурсы, публикуемые в 

сети Интернет различными организациями, работающими в сфере образования на 

федеральном уровне.  

Наряду с официальными сайтами органов управления образованием, представлены 

сайты, на которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития 

сферы образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о 

ходе и результатах выполнения отраслевых программ и научно-исследовательских работ, 

нацеленных на повышение эффективности российской системы образования.  

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, преподавателей и 

обучающихся (слушателей). 

 

  № 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1. Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/ 

 

2. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

 

3. Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru/ 

4. Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ 

 

5. Государственый научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

«Информика») 

http://www.informika.ru/text/index.html 

 

6.      Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

 

7.      Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/
file:///H:/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/index51fa.html
http://fsu.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html
http://www.apkppro.ru/
http://stat.edu.ru/
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8.      Национальный фонд подготовки 

кадров. Приоритетный национальный 

проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы 

образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/

about/index 

  

          Федеральные информационно-образовательные ресурсы.  Новейшие системы 

доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемые на государственном 

уровне в рамках Федеральной целевой программы развития образования.  

Интернет-каталоги представляют собой мощные коллекции ссылок на 

образовательные ресурсы, опубликованные в российском сегменте сети Интернет.  

Системы содержат новостные ленты, электронные библиотеки, справочники, 

средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, 

работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов.  

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, преподавателей и 

обучающихся (слушателей). 

 

 № 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1.   Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/about.page 

 

2.   Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

3.   Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

   

           Издательства учебной литературы. Перечень сайтов издательств, выпускающих 

учебную, методическую, развивающую и справочную литературу для общего и 

педагогического образования. 

      

№ 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1. 1 Издательство «Экзамен» http://www.examen.biz/ 

 

2.  Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

http://www.lbz.ru/ 

 

3.  Издательство «Тригон» http://www.trigonspb.ru/ 

 

4.  Издательство «Релод» http://www.relod.ru/ 

 

5.  Издательство «Легион» http://www.legionr.ru/ 

 

6.  Издательство «ЭНАС» http://www.enas.ru/ 

 

7.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

 

8.  Мир энциклопедий «Аванта+» http://www.avanta.ru/ 

 

9.  Книжный Дом «Университет» http://www.kdu.ru/ 

 

10.  Издательство «Янтарный сказ» http://www.yantskaz.ru/ 

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/index
file:///H:/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/indexffca.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/about.page
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
file:///H:/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/index0fbe.html
http://www.examen.biz/
http://www.lbz.ru/
http://www.trigonspb.ru/
http://www.relod.ru/
http://www.legionr.ru/
http://www.enas.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.kdu.ru/
http://www.yantskaz.ru/
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11.  Издательство «Флинта» http://www.flinta.ru/ 

 

12.  Издательство «Феникс» (Ростов-на-

Дону) 

http://www.phoenixrostov.ru/ 

 

13.  Издательство «Учитель» http://old.uchitel-izd.ru/ 

 

14.  Издательство «УНЦ ДО» http://www.abiturcenter.ru/izdat/ 

 

15.  Издательство «Специальная 

Литература» 

http://www.speclit.spb.ru/ 

 

16.  Издательство «Сибирское 

университетское издательство» 

http://www.sup99.ru/ 

 

17.  Издательство «Русское слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

 

18.  Издательство «РОСМЭН» http://www.rosman.ru/ 

 

19.  Издательство «Первое сентября» http://www.1september.ru/ 

 

20.  Издательство «Перcпектива УЦ» http://www.ucpva.ru/ 

 

21.  Издательство «Ось-89» http://www.axis.ru/ 

 

22.  Издательство «Новая волна» http://www.newwave.msk.ru/ 

 

23.  Издательство «Ниола 21-й век» http://www.niola-press.ru/ 

 

24.  Издательский центр «МарТ» http://www.martdon.ru/ 

 

25.  Издательство «Лингва Медиа» http://www.linguamedia.ru/ 

 

26.  Издательство «Линка-Пресс» http://linka-press.ru/ 

 

27.  Издательство «Книголюб» http://www.knigolub.ru/ 

 

28.  Издательство «Каро» http://www.karo.spb.ru/ 

 

29.  Издательство «Инфра-М» http://www.infra-m.ru/live/ 

 

30.  Издательство «Интеллект-Центр» http://www.intellectcentre.ru/ 

 

31.  Издательство «Илекса» http://www.ilexa.ru/ 

 

32.  Издательство «Дом педагогики» http://www.metodica.org/ 

 

33.  Издательство «ДиК» http://www.dik.ru/ 

34.  Издательство «Дашков и Ко» http://www.dashkov.ru/ 

 

35.  Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

 

36.  Издательство «Генезис» http://www.knigi-psychologia.com/ 

http://www.flinta.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
http://old.uchitel-izd.ru/
http://www.abiturcenter.ru/izdat/
http://www.speclit.spb.ru/
http://www.sup99.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.rosman.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ucpva.ru/
http://www.axis.ru/
http://www.newwave.msk.ru/
http://www.niola-press.ru/
http://www.martdon.ru/
http://www.linguamedia.ru/
http://linka-press.ru/
http://www.knigolub.ru/
http://www.karo.spb.ru/
http://www.infra-m.ru/live/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.ilexa.ru/
http://www.metodica.org/
http://www.dik.ru/
http://www.dashkov.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.knigi-psychologia.com/
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37.  Издательство «Высшая школа» http://www.vshkola.ru/ 

 

38.  Издательство «Весь Мир» http://www.vesmirbooks.ru/ 

 

39.  Издательство «Вако» http://www.vaco.ru/ 

 

40.  Издательство «Билингва» http://bilingua.ru/publish/ 

 

41.  Издательство «Ассоциация XXI век» http://www.ass21vek.ru/ 

 

42.  Издательство «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» http://www.astpress-shkola.ru/ 

 

43.  Издательство «АСТ-Пресс» http://www.astpress.ru/ 

 

44.  Издательство «АСТ» http://www.ast.ru/ 

 

45.  Издательство «Аспект-Пресс» http://www.aspectpress.ru/ 

 

46.  Издательство «АРКТИ» http://www.arkty.ru/ 

 

47.  Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

 

48.  Издательство «Айрис-пресс» http://www.airis.ru/mpage.php 

 

49.  Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС» 

http://www.vlados.ru/ 

 

50.  Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/ 

 

51.  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

 

52.  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

 

53.  Издательство «Оникс» http://onyx.ru/ 

 

54.  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 

55.  Издательство «Питер» http://www.piter.com/ 

 

56.  Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/ 

 

57.  Издательство «Титул» http://www.titul.ru/central/ 

 

58.  Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

 

59.  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/ 

 

60.  Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/ 

 

61.  Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/ 

 

http://www.vshkola.ru/
http://www.vesmirbooks.ru/
http://www.vaco.ru/
http://bilingua.ru/publish/
http://www.ass21vek.ru/
http://www.astpress-shkola.ru/
http://www.astpress.ru/
http://www.ast.ru/
http://www.aspectpress.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.airis.ru/mpage.php
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/drofa/about/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.msbook.ru/
http://onyx.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.piter.com/
http://www.direktor.ru/
http://www.titul.ru/central/
http://www.books.si.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.verbum-m.ru/
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62.  Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/cgi-

bin/page.cgi 

 

63.  Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/ 

 

  
Инструментальные программные средства. Основных компьютерных 

программных средств, использование которых позволяет автоматизировать большинство 

видов образовательной деятельности в целях повышения их эффективности.  

Ресурсы содержат информацию об особенностях внедрения в обучение 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Описываются сценарии учебных занятий, осуществляемых с применением 

компьютерной техники, обсуждаются образовательные электронные издания и ресурсы, 

специфика их создания и использования.  

Перечисленные ресурсы содержат ссылки на программные средства, которые могут 

быть использованы для повышения эффективности работы преподавателей и обучающихся 

(слушателей).  

Ресурсы предназначены для администрации, методистов, преподавателей и 

обучающихся (слушателей), а также специалистов, занимающихся разработкой средств и 

технологий обучения. 

  

 № 

п/п 

Наименование ресурса Электронный адрес размещения ресурса 

1.      Блог-портал «Информационные 

образовательные технологии» 

http://www.iot.ru/ 

 

2.      Хронобус: системы для 

информатизации административной 

деятельности образовательных 

учреждений 

http://www.chronobus.ru/ 

 

3.      Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru/ 

 

4.      Конструктор сайтов http://www.edusite.ru/ 

 

5.      Cистема управления содержанием 

сайтов iPHPortal и система управления 

сайтом iSchool 

http://phportal.informika.ru/ 

 

6.      Система дистанционного обучения 

«Прометей» 

http://www.prometeus.ru/ 

 

7.      Системы дистанционного обучения и 

средства разработки электронных 

ресурсов компании «ГиперМетод» 

http://www.learnware.ru/ 

 

8.      Системы дистанционного обучения 

Competentum 

http://www.competentum.ru/ 

 

9.      Система дистанционного обучения 

WebTutor 

http://www.websoft.ru/ 

 

10.  Школьные страницы: бесплатный 

хостинг московских сайтов  

http://schools.keldysh.ru/ 

 

11.  Автоматизированные информационно-

аналитические системы для 

образовательных учреждений ИВЦ 

«Аверс» 

http://www.iicavers.ru/ 

 

12.  Система программ для поддержки и http://edu.1c.ru/ 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi
http://balass.webzone.ru/
file:///H:/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�/ÐºÐ°Ñ�Ð°Ð»Ð¾Ð³%20Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²/indexb946.html
http://www.iot.ru/
http://www.chronobus.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.edusite.ru/
http://phportal.informika.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www.learnware.ru/
http://www.competentum.ru/
http://www.websoft.ru/
http://schools.keldysh.ru/
http://www.iicavers.ru/
http://edu.1c.ru/
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автоматизации образовательного 

процесса «1С:Образование» 

 

13.  Журнал «Компьютерные инструменты 

в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

 

14.  Информационный интегрированный 

продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.km-school.ru/ 

 

 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной 

организации. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя:  

- официальный сайт, представляющий Учреждение в глобальной информационной 

сети Интернет; 

- корпоративную электронную почту и корпоративный сервис видеосвязи и обмена 

мгновенными сообщениями. 

 

№ 

п/п 

Наименование кол-во/ 

наличие 

1. Учебно-методические пособия (печатные)  119 

2. Учебно-методические пособия электронные  7 

3. Научно-популярная литература  5 

4. Справочно-библиографические издания  12 

5. Плакаты  43 

6. Тренажер «Гоша-06» (оказание первой помощи пострадавшим) 2 

7. Периодические издания  3 

8. Видео и аудиоматериалы  35 

9. Автоматизированное рабочее место педагога (компьютер, программное 

обеспечение)  

3 

10. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.  19 

11. Количество компьютерных классов, ед.  1 

12. Количество мультимедиа проекторов, ед.  2 

13. Наличие подключения к сети Интернет + 

14. Планирование образовательного процесса:  

- наличие учебных планов в электронной форме;  

- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме 

- наличие регулярно обновляемого сайта ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

- наличие системы взаимодействия с обучающимися (слушателями) при 

помощи сети Интернет 

 

 

+ 

15. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации к запрещенным сайтам наличие 

системы контентной фильтрации) 

+ 

16. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями. Информационно-

методическая поддержка образовательного процесса. 

+ 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Состояние библиотечно-информационного обеспечения достаточно для ведения 

образовательной деятельности по заявленным программам.  

2. Администрации, методисты, преподаватели и обучающиеся (слушатели) 

имеют доступ к ресурсам библиотечно-информационного обеспечения. 

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.km-school.ru/
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- совершенствование и развитие учебно-методической и информационной базы  

образовательной деятельности по всем направлениям; 

- разработка и издание новых учебно-методических материалов, курсов лекций, 

тестовых материалов и инструкций по преподаваемым предметам и дисциплинам, по 

отработке навыков оказанию первой помощи (тренажер Гоша-06), презентаций и 

видеоматериалов с обучающим контентом.  

 

1.8. Оценка материально-технической базы 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «ЮЦПК» располагается по адресу:  

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1.   

Общая  площадь: 146,9 кв. метров.  

Учебные помещения: 3 учебных аудитории: 

1) Площадь 59.0  кв.метров на 30 посадочных мест 

2)  Площадь 71,4  кв.метров на 36 посадочных мест 

3) Площадь 16,5  кв.метров на 8 посадочных мест 

Лекционные классы оборудованы маркерной доской и видеопроектором с 

дистанционным управлением, сплит системами. Изображение с экрана монитора 

преподавателя дублируется видеопроектором на настенный экран.  

Компьютерный класс через Wi-fi имеет выход в Internet со скоростью 100Mbit в 

секунду.  

Все оборудование объединено в единую компьютерную сеть. Использование 

современного проекционного оборудования дает возможность обучающимся (слушателям) 

максимально эффективно воспринимать материалы курсов. 

ЧОУ ДПО «ЮЦПК» использует современное лицензионное программно-

информационное компьютерное обеспечение учебного процесса, научно-инновационной и 

управленческой деятельности, технические средства обучения. 

Дополнительное оборудование:  

Микрофонная радиосистема с 2-мя микрофонами – 2 шт. 

Портативная аудиосистема – 2  шт. 

Видеопроектор – 2 шт.  

Тренажер Гоша-06 – 2 шт. 

Система для ОЗП «Скала» (лебедка, тренога, привязь страховочная, карабины) – 1 

комплект. 

ШДА - шланговый дыхательный аппарат – 1 комплект. 

Автомобили: 

Погрузчик  вилочный -  1 шт. 

Автомобиль «Лада Ларгус» – 1  шт. 

Для дистанционного обучения в Учебном центре используется система удаленного 

доступа СДО EVA, а также программное обеспечение, разработанное в самом учебном 

центре на базе «Access», позволяющие самостоятельно изучать теоретическую часть 

курсов.  

Производственная площадка 3633 кв. м., на которой отрабатываются практические 

навыки безопасного проведения работ с грузоподъемными механизмами, расположена по 

адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, в районе жилого дома по ул. Гагарина, 198. 

Учебно-тренировочный полигон для проведения практических занятий с пожарной 

башней высотой 15 м., на которой проводится практическая отработка безопасных методов 

и приемов работ на высоте для работников 1-3 групп с использованием 

сертифицированных СИЗ от падения с высоты.  

Учебно-тренировочный комплекс «КУБ» для спасателей и пожарных 

Основой модульного тренажѐра «КУБ» является разборная несущая рама (каркас), 

выполненная в форме куба с размером каждой стороны 2,2 метра с устанавливаемыми на 

нее взаимозаменяемыми навесными панелями (секциями), настилами, ограждениями, 
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внешними и внутренними лестницами. 

Уникальной особенностью тренажера является его модульность, которая позволяет 

соединять кубы (модули) между собой в единый комплекс в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. 

Тренажер «КУБ» позволяет практически отработать: 

- передвижение в сложных условиях; 

- локализация утечки АХОВ; 

- выполнение работ в ограниченном пространстве; 

- обучение безопасным методам и приемам работы на высоте; 

- выполнение аварийно-технических работ на трубопроводах; 

- работа в емкостях, в т.ч. эвакуация пострадавшего; 

- работа на высоте, в т.ч. эвакуация пострадавшего и самоспасение. 
 

 
  

 

 
 

ртс. 
Рис.1. Учебно-тренировочный комплекс «КУБ» 
 

 
Рис.2. Учебно-тренировочный комплекс «КУБ» 

 

Выводы и рекомендации:  

1. Материально-техническая база ЧОУ ДПО «ЮЦПК» достаточна для ведения 

учебного процесса.  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования 

- продолжать работу по совершенствованию материально-технической базы.  
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1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Образовательное учреждение оказывает образовательные услуги на основании:  

- Устава ЧОУ ДПО «ЮЦПК»;  

- Лицензии на осуществлении образовательной деятельности;  

Политика качества образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

заключается в достижении следующих целей:  

- удовлетворение требований, запросов и ожиданий Заказчиков предоставлением им 

высококачественных услуг в соответствии с этими ожиданиями;  

- обеспечение высокого уровня доверия и уверенности руководства ЧОУ ДПО 

«ЮЦПК» в том, что намеченное качество достигается и поддерживается на заданном 

уровне, что заявленное качество гарантируется.  

Принципы политики образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «ЮЦПК»: 

- развитие и конкретизация принципов Политики по уровням управления сверху 

вниз.  

- осознание каждым работником своей роли в системе качества.  

- личное творческое участие руководителя в реализации принятой Политики и 

повышении качества оказываемых услуг.  

- непрерывное и интенсивное повышение знаний и квалификации специалистов ЧОУ 

ДПО «ЮЦПК»  

- постоянное изучение конъюнктуры рынка, обладание знаниями по новым 

разработкам и технологиям, лучшим отечественным и мировым достижениям, 

рейтинговым оценкам.  

- периодический пересмотр и критическая оценка Политики, регулярная самооценка 

результатов деятельности, совершенствование и развитие на этой основе системы качества 

образовательных услуг.  

 Подтверждение качества образовательной деятельности в ЧОУ ДПО «ЮЦПК»: 

- актуальность идей и высококвалифицированные специалисты.  

- сотрудничество с органами власти и надзора, коммерческими структурами, 

общественными организациями. 

- передача отечественного и зарубежного практического опыта, как инструмента 

повышения эффективности управления и конкурентоспособности предприятия 

- комплексность услуг.  

Мероприятия, направленные на улучшение качества образовательной деятельности:  

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий;  

- внедрять цифровую образовательную среду, дистанционные образовательные 

технологии;  

- организация консультационной и технической помощи преподавателям при работе 

с онлайн платформами, сервисами видеосвязи;  

- внедрение профессиональных стандартов в образовательной деятельности.  

- увеличение учебных материалов в цифровом электронном формате.  
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РАЗДЕЛ II  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в период с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г.  

Сводный статистический отчет: 

№ Вид обучения Количество 

обученных за 

2020 г. 

Количество 

обученных за 

отчетный 

период 

1 Рабочие профессии 603 381 

2 Пожарно-технический минимум 1113 1243 

3 Электробезопасность 287 275 

4 Теплобезопасность 48 29 

5 Промбезопасность 456 303 

6 Охрана труда 460 855 

7 Охрана труда при работах на высоте 603 889 

8 Экология 49 50 

9 Ответственный за лифтовое хозяйство 7 1 

10 Первая доврачебная помощь 196 259 

11 Курсы повышения квалификации 157 94 

12 Профессиональная переподготовка 44 19 

13 Обучение по производственным инструкциям по 

профессиям рабочих, поднадзорных РТН 

109 205 

14 Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ в ОЗП 

- 71 

  4228 4586 

 

Мониторинг образовательного процесса показал, что наиболее востребованные виды 

обучения являются:  

1. Подготовка по пожарно-техническому минимуму.  

2. Обучение по охране труда.  

3. Обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте. 

Все обучающиеся смогли успешно пройти итоговую аттестацию по программам, что 

свидетельствует о высоком уровне и профессионализме работников ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 

Показатели деятельности организации за отчетный период указаны в Приложении 

№1 к настоящему отчету. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об 

образовательном учреждении, системе управления, содержании и качестве подготовки 

обучающихся (слушателей), организации учебного процесса, качестве кадрового 

обеспечения, учебно-методическом  обеспечении, библиотечно-информационном 

обеспечении,  материально-технической базе, функционировании внутренней системы 

оценки качества образования и других направлениях деятельности организации.  

По результатам самообследования установлено: 

- соответствие организационно-правового обеспечения деятельности и системы 

управления организации действующему законодательству РФ;  

- соответствие учебной, учебно-методической литературы, иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;  

- соответствие содержания и уровня подготовки образовательных программ 

установленным требованиям;  

- соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;  

- соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям и лицензионным требованиям. 

 В целом организация обеспечивает высокое качество образовательного процесса и 

оптимальный уровень финальной подготовки обучающихся (слушателей) по реализуемым 

образовательным программам.  

Проведенный комиссией по самообследованию ЧОУ ДПО «ЮЦПК» анализ 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Для подготовки специалистов в ЧОУ созданы соответствующие лицензионным 

нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления ЧОУ ДПО «ЮЦПК» соответствует требованиям 

и позволяет реализовать заявленные в лицензии программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам 

соответствует действующим нормам и требованиям. 

4. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения 

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной деятельности. 

5. Уровень подготовки слушателей по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования признан высоким. 

Анализ результатов самообследования позволяет обозначить приоритетные задачи,   

направления, требующие дальнейшего развития и совершенствования: 

- совершенствование качества организации учебного процесса; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий при реализации всех форм 

обучения; 

- учет недостатков в работе, возникающих при проведении занятий и пожелания 

слушателей;  

- совершенствование качества организации учебного процесса, внедрение новых 

форм обучения с использованием  дистанционных  образовательных технологий; 

- учет недостатков в работе, возникающих при проведении занятий и пожелания 

слушателей; 

- своевременная актуализация программ в соответствии с требованиями времени и 

запросами заказчиков;  

- пересмотр и оптимизация штатного расписания; 

- подготовка перспективного плана по повышению квалификации для 

преподавателей (на 3 года); 

- заключение договоров (соглашений) с производственными предприятиями  о 
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привлечении к учебному процессу (преподавательской деятельности) специалистов-

практиков; 

- совершенствование и развитие учебно-методической и информационной базы  

образовательной деятельности по всем направлениям; 

- разработка и издание новых учебно-методических материалов, курсов лекций, 

тестовых материалов и инструкций по преподаваемым предметам и дисциплинам, по 

отработке навыков оказанию первой помощи (тренажер Гоша-06), презентаций и 

видеоматериалов с обучающим контентом.  

- работа по совершенствованию материально-технической базы.  

Результаты проведенного самообследования деятельности организации могут 

являться основой для разработки программы развития на ближайшие годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324;  

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. №136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324») 

 

N 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 

4186 чел/91,3% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

19 чел/0,4% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

25 чел/0,5% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

165 ед. 

1.4.1 Программ повышения квалификации 119 ед. 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 5 ед. 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

37 ед.  

1.5.1 Программ повышения квалификации 34 ед. 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 3 ед. 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

68% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

2 чел/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

7 чел/87,5% 

https://internet.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71633558/0
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переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 чел.  

1.10.1 Высшая 0 чел. 

1.10.2 Первая 0 чел. 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

46,7 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

43 ед. 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 ед. 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

53 ед. 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

4 ед. 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 ед. 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

3 ед. 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс.р 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс.р. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 тыс.р 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 тыс.р 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0  ед. 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 ед. 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 чел. 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени  

7 чел/87,5% 
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- до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 ед. 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

    11 950 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

513,9 тыс.  руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

454,1 тыс. руб. 

3.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

0,9 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

203 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

3633 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

0,5 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

35 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0% 

 

 

 


