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Пояснительная записка 

 

Основанием для проведения самообследования деятельности НОУ ДПО 

«Учебный центр») (далее Учреждение) является приказ директора № 12 от 01.03.2022 г. 

Комиссию  по проведению самообследования возглавляет директор (В.В. Бондарев), членами  

комиссии являются: Зам. директора по УМР (А.П. Грищенко),  Методист (Е.М. Солдатова), 

Методист (Е.А. Гнездова). Целью проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).  

В процессе самообследования, комиссией проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно – информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

В результате самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены 

итоги. 

     

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учреждение является частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования, реализующим  программы  профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования  и созданной для реализации целей, 

изложенных в Уставе.  

Полное наименование – Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки 

кадров». 

Сокращенное наименование – НОУ ДПО «Учебный центр» 

Место нахождения (фактический адрес): 652062, Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 40, 

пом.1 

Юридический адрес: 652062, Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 40, пом.1 

Место проведения обучения:  

652062, Кемеровская обл., г. Юрга, пр. Победы, 40, пом.1(учебно-методический центр, 

лекционные классы);   

652062, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Фестивальная, д. 7 (лекционный класс, мастерские 

практических занятий). 

ИНН 4230999105 

ОГРН 1124200000143 

Учредитель  – Бондарев Владимир Владимирович  

 Деятельность Учреждения  регулируется Гражданским кодексом российской 

Федерации, Федеральным законом “О некоммерческих организациях”, Федеральным 

законом “Об образовании”, «Уставом».  

Учреждение  осуществляет подготовку и переподготовку на платной основе в 

соответствии с Уставом учреждения. Взаимоотношения  между  обучающимися  и 

учреждением  регламентируются Уставом учреждения, Положением  о порядке приема  и 



отчисления слушателей, правилами  внутреннего  распорядка для слушателей, другими  

локальными актами учреждения. 

Таким образом, правовое обеспечение образовательной деятельности НОУ ДПО 

«Учебный центр» осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании лицензии - регистрационный N 149 от 09.04.2015 Г. срок действия – бессрочно. 

 

Структура  и система управления образовательным учреждением. 

 

Управление НОУ ДПО «Учебный центр»  осуществляется  в соответствии  с 

законодательством  РФ и Уставом  и строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

      Единоличным исполнительным органом  Учреждения является Директор – Бондарев 

Владимир Владимирович. Структурные подразделения отсутствуют. Высшим органом 

управления является Учредитель. 

 Педагогический совет из всех педагогических работников и методистов, Председатель 

– директор  НОУ ДПО «Учебный центр» - Бондарев В.В.  

Методисты – 3 человека    

Преподаватели – 13  человек  

      

Структура и содержание подготовки обучающихся. 

 

Структура и содержание подготовки обучающихся  определяется  потребностью 

заказчика, согласно поданной заявке. До и во время обучения содержание учебных планов 

может меняться, зависит от изменений в законодательстве.  Подготовке обучающихся 

происходит за счет применения современных и эффективных образовательных методик, 

используемых при обучении  профессиональным преподавательским составом.  

В Учреждении решаются следующие задачи:  

— обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления;  

— реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к 

безопасному труду.  

Рабочие учебные планы по специальностям составлены на основании примерных 

программ подготовки работников.  

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат 

пояснительную записку, тематический план, перечень работ, списки учебной и 

дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и самостоятельную 

работу обучающихся.  

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и 

заканчивается обязательной итоговой аттестацией с выдачей свидетельства о присвоении 

должности рабочего служащего.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых знаний и практических навыков.  

По итогам теоретического и практического обучения проводится итоговый экзамен.  

Зачеты и итоговые экзамены проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. 

Состав аттестационной комиссии определяется  приказом директора, которая состоит не 

менее чем из 3-х человек. Решение аттестационной комиссии отражается в протоколе. 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Методической работой руководит учебная часть. В нее входят зам. директора  

Грищенко А.П., методисты  Солдатова Е.М. и Гнездова Е.А.  

Основными задачами методического совета являются:  

— разработка, совершенствование и обновление содержания учебных программ по 

дисциплинам; — разработка учебно-методической и организационной документации, 

необходимой для обеспечения образовательного процесса;  

— формулировка предложений по обеспечению качества подготовки обучающихся и 

формированию единого образовательного пространства; обеспечение совершенствования 

содержания образования, создание банка данных материалов; — изучение, обобщение, 

пропаганда передового педагогического опыта.  

Учебная часть выполняет следующие функции:  

— осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию содержания 

образования, образовательного процесса, организации учебно- методической работы, 

кадрового обеспечения учебного процесса;  

— определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методов 

профессиональной практики. 

Информационная база и техническое обеспечение полностью соответствуют 

требованиям программам подготовки.  

Работа над совершенствованием информационно-методического обеспечения 

учебного процесса заключается в следующем: 

 - постоянное редактирование учебно-тематических планов в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - обновление учебной литературы; 

 - внедрение и совмещение новых форм обучения; 

 - применение мультимедийного лекционного материала (лекции, презентации). 

 

 

 

 

Организация учебного процесса. 

 

   Прием на обучение  в учреждение осуществляется  в соответствии с  Положением  о 

порядке  приема  и отчисления слушателей. Прием заявок на обучение  осуществляется в 

течении всего календарного года. Группы формируются по мере накопления. 

Образовательный процесс  в Учреждении  осуществляется в течении всего календарного 

года и ведется на русском языке. 

     Образовательный процесс  включает в себя  следующие виды и формы обучения:  

очное, дистанционное, очно/заочное, лекции, практические занятия. Сроки и формы 

подготовки устанавливаются учреждением в соответствии с Учебными планами. 

     Время и место проведения занятий устанавливается  расписанием, утверждаемым 

директором. 

 Для всех видов  аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Время на обед устанавливается 1 час.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



Для обеспечения реализации основных образовательных программ в Учреждении 

предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом, 

наглядными пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития 

преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве: 

 -   учебных пособий, в т.ч. электронные ресурсы; 

 -   конспектов лекций;  

 -   учебных плакатов, информационных стендов; 

 -   наглядных пособий, макетов, специальных средств; 

 -   материалов для проведения тестов; 

 -   видеофильмов; 

 -   компьютеров с выходом в интернет. 

Кабинеты оснащены досками, проекторами, компьютерами. Кабинеты соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Кадровое обеспечение  образовательной деятельности. 

 

Квалификация преподавателей и мастеров практического обучения полностью 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения обучаемых. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров практического обучения 

производится в соответствии с графиком, но не реже 1 раза в три года.  

В Учреждении работает 13 преподавателей из них высшее образование имеют 9 человек .  

С преподавателями, проводится индивидуальная работа по вопросам методики 

преподавания, педагогических технологий. 

 

Заключение. Общие выводы. 

 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы:  

1. Содержание программ профессионального обучения соответствует требованиям 

примерных программ подготовки рабочих различных категорий.  

2. Качество обучения соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям профессионального обучения.  

3. Все виды  учебных планов  и программ  имеют  полноценное методическое 

обеспечение. 

4.     Кадровый состав  и материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворяют 

требованиям, необходимым для ведения образовательной деятельности. 

5.       Уровень подготовки  слушателей по программам дополнительного  профессионального 

образования признан высоким. 

 

Председатель комиссии:  

______________________ В.В. Бондарев  

Члены комиссии:  

______________________ А.П. Грищенко  

______________________ Е.М. Солдатова  

______________________ Е.А. Гнездова 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение №2 

 

 

 

  

 

 

Адрес Кол-во 

посадочных 

мест 

Площадь 

кВ.м 

Оснащенность 

г. Юрга, пр. Победы, 40 11 

 

 

 

16 Проектор – 2 шт., Экран – 2 шт., Магнитно-

маркерная доска – 2 шт., Плакаты и 

методические пособия, Конспекты лекций для 

подготовки в электронном виде, Программа для 



 

 

 

 

 

 

 

обучения и тестирования, Тренажер сердечно-

легочной реанимации Максим  II. 
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