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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. М273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N2 53, ст. 7598; 

2013, N2 19, ст. 2326), на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N2 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N2 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации подлежащей самообследованию», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N9 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте и обновления 

информации об образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с изменениями внесенными 

постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575)» и приказа 

директора АНПОО Университет профессионального образования от 

21.01.2022 г. № 408 проведено самообследование АНПОО Университет 

профессионального образования. 

Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

АНПОО Университет профессионального образования;  

- подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).  

В процессе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса;  

- проведена оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы;  

- проведен анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- выполнен качественный анализ, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, показателей деятельности АНПОО Университет 

профессионального образования. 

Самообследование проводилось в установленные приказом руководителя 

сроки комиссией, состоящей из закрепленных по направлениям деятельности 

ответственных лиц. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная           

организация «Университет профессионального образования» (далее - 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме — частное учреждение. 

1.2. Учредителями Учреждения является: Базин Иван Николаевич, 

гражданин РФ, Базина Елена Алексеевна, гражданка РФ. В случае 

реорганизации Учреждения его права переходят к правопреемникам в 

соответствии с передаточным актом. 

Учреждение создано для осуществления функций некоммерческого 

характера образовательной деятельности. 

Место нахождения Учреждения: 

Адрес фактический: 350063, г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 33, 

подъезд 4, этаж 11. 

Адрес юридический: 350063, г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 33, 

кв 71. 

Тип Учреждения в соответствии с Федеральным Законом N2 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - организация дополнительного 

профессионального образования. 

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, требований 

иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и Краснодарского края, а также Устава АНПОО Университет 

профессионального образования. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке и от своего имени 

может приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5. Деятельность Учреждения полностью или частично финансируется 

собственником его имущества. 
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1.6. Учреждение вправе в установленном порядке открывать расчетные и 

другие счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

1.7. Полное наименование Учреждения на русском языке: Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Университет профессионального образования». Сокращенное 

наименование Учреждения на русском языке: АНПОО Университет 

профессионального образования. 

1.8. Основными задачами Учреждения являются: 

- удовлетворение потребностей руководящих, педагогических и научно-

педагогических работников, специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и профессионального обучения руководящих, 

педагогических и научно-педагогических работников, специалистов 

организаций, государственных гражданских служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных специалистов по профилю 

Учреждения; 

- организация и проведение научных исследований, научно-методических и 

экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов 

и материалов по профилю Учреждения. 

1.9. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребности 

граждан в получении профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования, обеспечения 

профессионального развития граждан и соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

1.10. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента получения соответствующей лицензии. 

1.11. Сведения об основных нормативно-учредительных документах. 

п/п Наименование документа Реквизиты документа 
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1 Устав АНПОО Университет 

профессионального 

образования 

Утвержден: Собранием 

учредителей протокол № 03/20 от 

24.09.2020 г. 

Зарегистрирован: начальником 

Управления Министерства 

юстиции РФ по Краснодарскому 

краю А. А. Радченко 

2 Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

23.10.2008 г. 1182375089160 

3 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

23.10.2018 г. ИНН 2309169060  

КПП 230901001 

4 Документы о праве владения 

(пользования) зданиями и 

помещениями 

Договор аренды нежилого 

помещения от 20.09.2021 г. №07/21 

ИП Гончаров Николай 

Владимирович  

5 Лицензия Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края от 

24.04.2020г. № 09648, серия 23ЛО1 

№ 0007072 

6 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

главного управления МЧС России 

по Краснодарскому краю от 

31.05.2019 г.  

Заключение № 10 серия КРС 

№001201  

7 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

Управление Роспотребнадзора по 
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Краснодарскому краю от 

23.07.2019 г. № 3163184 

23.КК.04.001021.07.19 

 

1.12. Виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации, и соответствующие целям деятельности Учреждения: 

- разработка и издание учебных планов, программ, учебных пособий, 

научной, методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, в 

том числе электронных учебников, компьютерных программ, баз данных, 

технических средств обучения по направлениям профессионального 

обучения и дополнительного образования;  

- проведение обучающих лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

спецкурсов, презентаций для обучающихся и работников образовательных 

организаций аналогичной направленности; 

- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных 

программ и технологий; участие в инновационной деятельности; 

- проведение совещаний, конкурсов, научно-методических конференций, 

выставок, других массовых мероприятий; 

- оказание консультационных и информационных услуг по правовым 

вопросам, проблемам педагогики, методики и иным, связанным с 

воспитанием и обучением, проблемам; 

- содействие формированию и совершенствованию нормативно-правовой 

базы системы профессионального обучения и дополнительного образования; 

- организация взаимодействия, в том числе сетевого, с другими 

образовательными организациями; 

- обмен опытом в области образования с российскими и зарубежными 

организациями, научными и общественными деятелями; 

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых 

Учреждением; - осуществление обучения работодателей и работников по 

вопросам охраны труда; 

- оказание иных услуг в области охраны труда, связанных с образовательной 

деятельностью. 

Учреждение реализует образовательные программы в области 

промышленной безопасности и охраны труда. Учреждение имеет право на 

реализацию программ в иных сферах деятельности в соответствии с 

лицензией. 
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1.13. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям. Учредитель вправе приостановить 

приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом. 

1.14. Учреждение имеет право на выдачу слушателям документов о 

повышении квалификации (удостоверение), профессиональной 

переподготовки (диплом) и профессионального обучения (свидетельство) по 

итогам освоения образовательных программ. 

 

2. Структура и система управления образовательной организацией 

2.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

2.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

2.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

относятся: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 
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-определение списка учебников, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию Учреждением при реализации образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

- создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и 

работников Учреждения; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

2.5. Учреждение имеет следующую структуру управления: 

Высшим органом управления Учреждения является Учредитель; 

Единоличным исполнительным органом управления Учреждения является 

Директор; 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения и Педагогический совет. 

2.6. К исключительной компетенции Учредителя относится решение 

следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности

 некоммерческой организации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 
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- изменение устава некоммерческой организации; 

- образование органов некоммерческой организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации; 

- принятие решений о создании некоммерческой организацией других 

юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других 

юридических лицах; 

- о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой 

организации, об утверждении положений о них; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой 

организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального  аудитора 

некоммерческой организации. 

2.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен высшему органу управления. Директор 

назначается на эту должность и освобождается от нее решением Учредителя. 

Права, обязанности и ответственность Директора, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым с ним сроком на 5 (пять) лет и должностной 

инструкцией. 

2.7. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

2.8. Коллегиальным органом управления является Общее собрание 

работников и обучающихся Учреждения. В состав Общего собрания 

работников и обучающихся входят все работники и обучающиеся 

Учреждения. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения 

возглавляет Председатель, избираемый сроком на три года, из членов Общего 

собрания работников и обучающихся Учреждения.  

2.9. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- принятие программ развития Учреждения; 

- содействие привлечению финансовых средств, для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 
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- организация мероприятий по укреплению и развитию учебно-материальной 

базы; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения. 

2.10. В Учреждении формируется коллегиальный орган управления — 

Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят руководящие 

и педагогические работники Учреждения. Персональный состав 

Педагогического совета и его председатель ежегодно утверждаются 

решением Учредителя Учреждения. Педагогический совет собирается по 

утвержденному плану работы, но не реже одного раза в год. 

2.11. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной работы; 

- обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, дисциплин; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников; 

- рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, допуском обучающихся к итоговой 

аттестации, отчислением (в т. ч. выпуском) обучающихся; 

- принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием 

образовательного процесса в Учреждении; 

- анализ и оценка результатов образовательного процесса в Учреждении; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

- иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.12. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

 

3. Структура и содержание обучения 

3.1. Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является 

качество обучения, который базируется на следующих основных 

направлениях: 



12 

1.1. Планирование и организация учебного процесса: 

- стратегия развития; 

- анализ и определение потребности в обучении и подготовка программ 

обучения; - разработка учебных программ; 

- реализация учебного процесса; 

- контроль и оценка обучения. 

1.2. Компетентность преподавателей: 

- базовая педагогическая и профессиональная подготовка; 

- учебно-методической работа и повышение квалификации; 

- разработка образовательных программ и оказание консультационных услуг; 

- участие в конференциях, вебинарах и обмен опытом. 

1.3. Совершенствование учебно-материальной базы; 

- использование передовых достижений в области информационных и 

коммуникационных технологий; 

- расширение возможностей системы электронной поддержки 

образовательного процесса; 

- формирование УМБ с учетом современных требований к 

профессиональному образованию. 

1.4. На качество и эффективность учебного процесса непосредственное 

влияние оказывают: 

- уровень квалификации инженерно-педагогических работников; 

- соответствие учебно-материальной базы (УМБ) целям подготовки и 

современным достижениям науки и техники, передовым формам и методам 

обучения;  качество учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

 исходный уровень знаний слушателей. 

Уровень квалификации инженерно-педагогических работников определяется 

в результате анализа разработанных учебно-методических материалов, 

проведенных учебных занятий, оказанных консультационных услуг и анкет 

обучающихся. 

Исходный уровень знаний слушателей определяется в ходе входного 

контроля - анализа представленных поступающими при поступлении 

документов об образовании. 
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Для определения эффективности деятельности Учреждения используются 

систематические отзывы слушателей об уровне подготовке по реализуемым 

образовательным программам. 

Результаты комплексного анализа эффективности деятельности Учреждения 

обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. 

1.5. Основной формой организации учебного процесса в Учреждении 

является заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. Это обучение имеет целью создать наиболее благоприятные 

условия для осуществления дидактических процессов. 

Основными чертами обучения в рамках дистанционных образовательных 

технологий являются: 

- активное и целенаправленное воздействие на весь ход обучения; 

- индивидуализация процесса обучения, поскольку каждый обучаемый 

работает самостоятельно в удобном для него темпе и получает необходимые 

указания; 

- разделение учебного материала на посильные дозы; 

- наличие специальных электронных учебных пособий, в которых 

предусматривается точная последовательность действий обучающегося. 

Технические средства обучения применяются для индивидуального и 

группового обучения. 

Особенностью средств является наличие электронной информационно-

образовательной среды (образовательного портала) единой системы 

управления индивидуальными устройствами, фиксации результатов 

обучения и контроля, 

Организация учебного процесса обеспечивает необходимое качество 

дополнительного профессионального образования по реализуемым 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

1.6. Консультация является одной из форм руководства работой 

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного 

материала, Консультации проводятся регулярно и носят в основном 

индивидуальный характер. При необходимости, с обучающимися могут 

проводиться групповые консультации. 

 

4. Система контроля успеваемости и качества подготовки слушателей 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся проводится с 

целью определения уровня их теоретической и практической подготовки, 
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качества выполнения учебных планов и программ обучения. Он 

подразделяется на текущий (промежуточный) и итоговый. 

Основным понятием, определяющим сущность контроля, является 

«критерии оценки». 

Критерии могут быть различными, в том числе и параметрическими. 

Управление заключается в максимизации или минимизации значений 

выходных показателей (параметров), поддержании их в некоторых пределах, 

недопущении некоторых комбинаций их значений или запрещении 

появления временных последовательностей значений выходных параметров. 

Результаты текущего и итогового контроля успеваемости обучающихся 

определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

При проведении контроля с использованием компьютерных систем, оценки 

выставляются по правилам, заложенным в эти системы. При этом 

используются приведенные в таблице соотношения. 

Таблица 

Оценка 

Показатель верно 

решенных 

контрольных 

заданий 

Отлично более 90 % 

Хорошо от 80 % до 90 % 

Удовлетворительно от 62 % до 80 % 

 

5. Учебные программы, реализуемые АНПОО Университет 

профессионального образования 

Для достижения поставленных целей АНПОО Университет 

профессионального образования осуществляет следующие виды 

образовательных программ: 

5.1. Дополнительные образовательные программы: 

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки) для лиц, 

имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и для лиц, 

получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
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- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы для детей и взрослых) для лиц без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

5.2. Основные программы профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего; 

- программы переподготовки рабочих и служащих для лиц, уже имеющих 

профессии рабочих или должность служащего, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности; 

- программы повышения квалификации рабочих и служащих для лиц, уже 

имеющих профессии рабочих или должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

5.3. Профессиональная переподготовка организуется с целью освоения 

слушателями новых видов деятельности без или с присвоением 

квалификации. 

Комплектование группы осуществляется в соответствии с заявками на 

обучение по предлагаемым программам профессиональной переподготовки. 

Продолжительность обучения устанавливается исходя из цели обучения с 

учетом требований профессиональных стандартов и составляет от 250 

академических часов. Обучение заканчивается итоговой аттестаций в виде 

итогового теста или выполнения выпускной квалификационной работы. 

Повышение квалификации проводится с целью обновления теоретических и 

практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися 

требованиями государственных образовательных и профессиональных 

стандартов. 

5.4. Профессиональное обучение организуется с целью приобретения 

профессии рабочего или служащего, подтверждения или повышения 

имеющегося рабочего разряда. Практика по программам профессионального 

обучения осуществляется по договорам с действующими предприятиями и 

организациями. 

5.5. Образовательные программы, реализуемые АНПОО Университет 

профессионально образования за отчетный период: 

Программы профессиональной переподготовки. 
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Программы повышения квалификации. 

Программы профессионального обучения. 

 

6. Основные характеристики организации образовательного процесса 

6.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации. Учреждение выполняет научно-методическую работу в целях 

улучшения качества обучения, построения его на основе достижения 

отечественной и мировой педагогической практики, осуществляет в 

установленном порядке издательскую деятельность, разрабатывает учебные 

планы и образовательные программы, учебно-методическую документацию, 

учебные пособия, проводит научные конференции и вебинары. 

6.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного 

года, ведётся на русском языке и проводится на платной основе по договорам, 

заключаемым с юридическими и физическими лицами. 

6.3. Образовательный процесс, включает в себя следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические работы, консультации, 

самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

6.4. Для всех видов аудиторных занятий очной формы обучения 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Между 

занятиями предусматривается перерыв продолжительностью 10 минут. 

6.5. В Учреждении устанавливаются следующие формы контроля знаний, 

умений и навыков: входное и выходное тестирование, зачёт, экзамен, 

итоговая аттестация. 

6.6. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предназначены для проверки 

хода и качества формирования знаний и умений, управления учебным 

процессом, стимулирования учебной работы обучаемых и 

совершенствования методики проведения занятий. Проводится по окончании 

изучения отдельных тем, курсов и программы. Результаты текущего 

контроля, промежуточной аттестации которые проводятся с использованием 

компьютерной системы оценки выставляться по правилам, заложенным в 

данную систему. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется в виде 

выполнения итогового теста или выпускной квалификационной работы с 

использованием возможностей электронного образовательного портала. 
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6.7. По окончании образовательного процесса обучающимся выдаётся 

соответствующий документ (диплом о профессиональной переподготовке 

или удостоверение о повышении квалификации, или свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего), подписанный директором и 

заверенный печатью Учреждения. Заявки на обучение принимаются в 

течение всего календарного года. Зачисление обучающихся в группу 

производится приказом директора. 

6.8. Комплектование сотрудников осуществляется путём заключения 

трудовых договоров (штатные преподаватели и другие работники), а также 

срочных гражданско-правовых договоров на оказание услуг, в том числе и по 

обучению. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению 

учебного процесса. На современном этапе качество и эффективность 

реализации стратегических направлений развития АНПОО Университет 

профессионального образования напрямую зависит от качества 

информационно-методического обеспечения учебного процесса, работы 

учебно-методической службы в целом и выполнения методических функций 

каждым членом педагогического коллектива. 

По каждой дисциплине реализуемых программ разработаны учебно-

методические материалы. Учебно-методические материалы постоянно 

обновляются и совершенствуются. 

Методическая работа является составной частью учебного процесса и одним 

из 

основных видов деятельности его руководящего и инженерно-

преподавательского состава.  

Главными задачами методической работы являются: 

- совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 

- повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского 

состава; 

- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса. 

Учебный процесс обеспечен инновационным и коммуникационным 

оборудованием. 
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Наименование показателей Всего 

в том числе используемых в 

учебных целях 

всего 

из них доступных 

для 

использования 

слушателями в 

свободное от 

основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 

15 5 5 

из них: 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 15 5 5 

имеющих доступ к Интернету 15 5 5 

поступивших в отчетном году 10 5 5 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете 

Адрес электронной почты: info@rosprofobr.ru 

Веб-сайт в Интернете: https://www.rosprofobr.ru 

Все ПК имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Вычислительную технику в образовательном процессе используют 50 

преподавателей. 

 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподавательский состав 

Всего занято преподавателей, чел. 50 

Из них  

штатные преподаватели/ иные приглашенные преподаватели 3/50 
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9. Материально-техническое оснащение и финансово-хозяйственная 

деятельность 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, предоставленная образовательной организации в аренду 

составляет 404 кв. м. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя составляет 3.46 

кв. м. Наличие в Учреждении оборудования: компьютеры 15 шт.; проекторов 

3 шт.; МФУ — 9 шт. 

Административно-управленческий персонал Учреждения 2 человека, 

учебно-вспомогательный персонал — 6 человек. 

Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) —  

24773172,88 тыс. руб. 

10. Общие выводы 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

1. Содержание профессиональных образовательных программ 

соответствует лицензионным требованиям. 

2. Организационная структура соответствует характеру основной 

деятельности и решаемым образовательным задачам. 

3. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

указанным в профессиональных стандартах и ФГОС специальностей и 

профессий. 

4. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны 

для подготовки специалистов по заявленному уровню. 

5. Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, 

профессионализмом и постоянным ростом уровня квалификации, активно 

занимается разработками учебно-методических комплексов, контрольно-

оценочных средств. Систематически ведется работа по обновлению 

дидактических материалов, методических пособий, тестовой базы. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 

- продолжить процесс пополнения и обновления электронного 

библиотечного фонда учебной литературой по всем дисциплинам; 

- для повышения профессионального уровня в области электронных 

образовательных ресурсов организовать стажировку преподавателей; 
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- продолжить работу по количественному и качественному развитию научно-

исследовательской деятельности педагогических работников. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

1.1 Численность численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

823 человека 

1.2 Численность слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

169 человек 

1.3 Численность слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за 

отчетный период 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

24 единиц 

 Программ повышения квалификации 8 единиц 

 Программ профессиональной переподготовки 16 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

24 единиц 

1.6 Численность научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-

человек 
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педагогических работников образовательной 

организации 

1.7 Численность научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности на научно-педагогических 

работников 

 человек 

1.8 Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

1.9 Высшая человек  

 Первая человек 

1.10 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

35 лет 

1.11 Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части 

реализации дополнительных 

профессиональным программ 

Задание не 

предусмотрено 

 


