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I. ВВЕДЕНИЕ 

Отчёт о результатах самообследования (далее – Отчёт) содержит 

результаты самообследования деятельности Частного образовательного 

учреждения Дополнительного профессионального образования «Продвижение» 

(далее - ЧОУ ДПО «Продвижение», Учебный центр) в 2019 году. Отчёт 

составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

Приложение 6, Уставом, Положением о проведении самообследования ЧОУ 

ДПО «Продвижение», Программой развития на 2018-2021гг. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка 

образовательной деятельности Учебного центра, системы управления ЧОУ 

ДПО «Продвижение», содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 

также анализ показателей деятельности Учебного центра. 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Частное образовательное учреждение Дополнительного 

профессионального образования «Продвижение» (сокращённое название ЧОУ 

ДПО «Продвижение») создано в январе 2013 года (Запись о некоммерческой 

организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

22.01.2013 г). До ноября 2016 года учреждение называлось Негосударственное 

образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Удмуртский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации» (НОУ ДПО «УЦППиПК»). 
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ЧОУ ДПО «Продвижение» представляет собой некоммерческую 

организацию (Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации 25.11.2016 г. учётный № 1814040180; Свидетельство о постановке 

на учёт в налоговом органе 22.01.2013 г. серия 18 № 003544393), имеющую 

организационно-правовую форму частного учреждения и является 

негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки.  

ЧОУ ДПО «Продвижение» осуществляет образовательную деятельность 

на основании Лицензии серия 18Л01 0001664 № 1687 от 12 декабря 2016 г., 

выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, по 

программам дополнительного профессиональное образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), программам 

профессионального обучения.  

В мае 2019 года ЧОУ ДПО «Продвижение» успешно прошли плановую 

документарную и выездную проверку Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/akt_proverki_23.05.2019.pdf, 

http://дпо-

продвижение.рф/sites/default/files/uvedomlenie_ob_ispolnenii_predpisaniya.pdf.  

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 426053 

Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 23 (договор субаренды 

нежилого помещения № 3/С/2019 от 09.01.2019 г). 

Обособленные структурные подразделения, филиалы, представительства 

на отчётный период отсутствуют. 

 Контактные данные: т/ф 8 (3412) 40-33-76, т. 8-904-249-25-05; e-mail: 

info@dpopro.ru, ucppipk@mail.ru, официальный сайт: http://дпо-

продвижение.рф. 

 

ЧОУ ДПО «Продвижение» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/akt_proverki_23.05.2019.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/uvedomlenie_ob_ispolnenii_predpisaniya.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/uvedomlenie_ob_ispolnenii_predpisaniya.pdf
mailto:info@dpopro.ru
mailto:ucppipk@mail.ru
http://дпо-продвижение.рф./
http://дпо-продвижение.рф./
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РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Основным нормативно-правовым документом Учебного центра является 

Устав (утверждён Решением единственного учредителя № 4 от 25.10.2016 г), в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность. Уставом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи 

Учебного центра, основные характеристики образовательного процесса, 

порядок управления Учебным центром, компетенция и ответственность 

органов управления Учебного центра, права и обязанности участников 

образовательного процесса, структура финансовой и хозяйственной 

деятельности (имущество Учебного центра) и т. д. 

ЧОУ ДПО «Продвижение» своевременно обновляет содержание и 

приводит в соответствие с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами РФ нормативную документацию Учебного центра. В 

течении 2019 г. были утверждены следующие нормативные локальные акты: 

 Положение о внутренней оценке качества образования;  

 Положение о проведении самообследования; 

 Положение об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

На основании обследования нормативной и организационно-правовой 

документации ЧОУ ДПО «Продвижение» можно констатировать её 

соответствие действующему законодательству Российской Федерации. Все 

локально-нормативные акты фиксируются в Реестре локально-нормативных 

актов ЧОУ ДПО «Продвижение». 

 

2. Система управления организации 

Руководство ЧОУ ДПО «Продвижение» осуществляет Учредитель 

Мальчиков Сергей Викторович, являющийся высшим органом управления. 
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Исполнительным органом является Директор - Хакимова Наталия Анатольевна 

(Решение № 6 единственного учредителя от 28.11.2018 г.), который подотчётен 

Учредителю и осуществляет текущее руководство учебного центра. В ЧОУ 

ДПО «Продвижение», помимо единоличного исполнительного органа, 

действуют коллегиальные органы управления: Педагогический совет (3 

заседания в отчётном периоде, Протокол № 1 от 21.01.2019, Протокол № 2 от 

17.04.2019, Протокол № 3 от 03.06.2019), Общее собрание работников (2 

заседания в отчётном периоде, Протокол № 1 от 11.04.2019, Протокол № 2 от 

08.07.2019).  

Управленческая деятельность Учебного центра обеспечивает 

нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования процесса 

развития Учебного центра, в соответствии с развитием системы образования 

страны, региона, города. 

 

3. Организация учебного процесса 

ЧОУ ДПО «Продвижение" реализует программы дополнительного 

профессионального образования (программы повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки), программы профессионального обучения. 

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная, заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологи. Набор в группы и обучение в ЧОУ 

ДПО "Продвижение" ведется в соответствии с Графиком обучения в течении 

всего календарного года. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся руководством 

Учебного центра с учетом установленных санитарно-гигиенических норм и 

возможностей Учебного центра. 

Организация учебного процесса в Учебном центре регламентируется 

учебной программой, рабочим учебным планом, учебно-тематическим планом, 

и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы 

соответствующей формы обучения, утвержденными Директором Учебного 



6 
 

центра, и призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, 

соответствующие содержанию соответствующих учебных программ. Перечень 

программ, реализуемых Учебным центром, их содержание размещено на 

официальном сайте в подразделе Образование http://дпо-

продвижение.рф/obrazovanie.  

Организация учебного процесса регламентируется нормативными 

локальными актами, основными из которых являются Правила приёма, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся, Положение о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации, Положение об оказании платных 

образовательных услуг, Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. В 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в Учебном центре 

может быть создана Комиссия, которая рассмотрит конфликт интересов 

обучающихся, педагогических работников, применение локальных 

нормативных актов, обжалование решений. Информация о праве обучающихся 

и педагогических работников на обращение в Комиссию по урегулированию 

споров размещена на стенде и официальном сайте Учебного центра («Порядок 

создания, организации работы, принятие решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнение»). Многие нормативные локальные акты пересматривались, 

дополнялись, с учётом действующего законодательства и были утверждены в 

отчётном периоде. 

Миссия Учебного центра – удовлетворение спроса на образовательные 

услуги и открытие простора для развития потенциальных возможностей и 

самореализации обучающихся посредством обновления содержания 

образовательных услуг. 

Коллектив Учебного центра считает своей основной миссией 

максимальное развитие личностных и профессиональных способностей 

каждого обучающегося, формирование качественной основы 

http://дпо-продвижение.рф/obrazovanie
http://дпо-продвижение.рф/obrazovanie
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профессиональных и общих компетенций, необходимых для их 

конкурентоспособности на рынке труда и успешной социализации в условиях 

современного общества. 

Образовательная деятельность Учебного центра способствует раскрытию 

у обучающихся интеллектуального, творческого и нравственного потенциала и 

нацеленная на развитие личности, самореализацию, расширение 

образовательного пространства. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Согласно Программе развития ЧОУ ДПО «Продвижение» на 2018-2021гг, 

учитывая социальный заказ общества, запрос современного рынка труда, 

потребности города и региона в высококвалифицированных кадрах, требования 

предъявляются и к содержанию образования: 

 качественно новое содержание образования, предоставляющее 

возможность развитию свободной и ответственной личности, владеющей 

опытом выполнения специфических личностных действий информирования 

специалиста-профессионала, обладающего 

 профессиональными компетенциями, позволяющими ему быть 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно адаптироваться в 

современных жизненных условиях; 

 содержание образования должно быть способным гибко 

реагировать на потребности рынка труда, запасы общества; 

 материально-техническое и научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса должно соответствовать качественному уровню 

профессиональной подготовки современных профессионалов. 

На заседании педагогического совета в 2019 году были приняты новые 

программы, и программы, в которые внесены изменения с учетом требований 

нового законодательства. 

Программы дополнительного профессионального образования:  

 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. 

 Обучение по охране труда руководителей, специалистов, инженерно-

технических работников, осуществляющих организацию, руководство и 
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проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технических надзор за проведением 

работ. 

 Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда. 

 Обучение по охране труда групп смешанного состава. 

 Обучения по охране труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда 

Образовательные программы: 

 Рабочая программа обучения пожарно-техническому минимуму 

газоэлектросварщиков. 

 Рабочая программа обучения пожарно-техническому минимуму 

рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. 

В 2019 году, в ходе проверки Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики, было 

получено Экспертное заключение от 23.05.2019 г, которым установлено 

соответствие образовательных программ дополнительного профессионального 

образования (далее ДПО) требованиям закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. В частности, программы ДПО 

профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность и охрана 

труда», «Управление персоналом» получили высокую оценку экспертов 

http://дпо-

продвижение.рф/sites/default/files/ekspertnoe_zaklyuchenie_sootvetstviya_op_dpo_

23.05.2019.pdf. 

 

 

 

http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/ekspertnoe_zaklyuchenie_sootvetstviya_op_dpo_23.05.2019.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/ekspertnoe_zaklyuchenie_sootvetstviya_op_dpo_23.05.2019.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/ekspertnoe_zaklyuchenie_sootvetstviya_op_dpo_23.05.2019.pdf


9 
 

За период с января по декабрь 2019 г. в ЧОУ ДПО «Продвижение» 

прошли обучение 1625 человек (по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения 588 человек):  

Численность обучающихся 

Программы профессиональной подготовки 2017 2018 2019 
 

Монтажник наружных трубопроводов (394ч) 
4 2 4  

Электрогазосварщик (486ч) 
11 2   

Стропальщик (140ч) 51 11 14  

всего (чел) 66 15 16  

Монтажник наружных трубопроводов ПК (194ч) 
3 10 7  

Электрогазосварщик ПК (112ч) 
  14    

всего (чел) 3 24 7  

Всего по программам профессионального обучения 69 39 23  

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации         

Пожарно-технический минимум (28ч) 
374 378 276  

Охрана труда (40ч) 
335 240 147  

Безопасноые методы и приемы выполнения работ на 

высоте (30-48ч) 324 466 134  

Специалист в сфере организации и оплаты труда 

(72ч) 2      

всего (чел)  1035   1084  557  

Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки     

 

 

Техносферная безопасность и охрана труда (252ч) 
11 16 6  

Управление персоналом (252ч) 
6 6 2  

всего (чел) 17 22 8  
Всего по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  1052 1106 565  

Оказание первой доврачебной помощи (12ч) 481 870 672  

Пожарно-технический минимум (11ч) 533 472 365  

всего (чел) 1014 1342 1037  

Численность обучающихся 2135  2487 1625  
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В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС 

ФРДО) и письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) №13-104 от 19.03.2019г. «О своевременном заполнении ФИС 

ФРДО» за отчётный период ЧОУ ДПО «Продвижение» в ФИС ФРДО внесены 

сведения о выданных документах об образовании (Модуль «Дополнительное 

профессиональное образование» 2017-2019гг., Модуль «Профессиональное 

образование» 2014-2019гг.).  

5. Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Кадровая численность Учебного центра составляет 4 единицы штатных 

сотрудников: директор, два специалиста, заместитель директора (0,5 ставки) и 

бухгалтер (0,5 ставки). Имеют высшее образование (87%). В 2019 году 2 

работника Учебного центра прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Безопасность и охрана труда» 

по теме «Безопасность выполнения работ на высоте» (72ч) г. Москва. 

Преподавательский состав остается неизменным. За весь период работы 

(с 2013 г) к обучению слушателей было привлечено более 20 преподавателей. 

Это преподаватели вузов и колледжей г. Ижевска, и часть - работники АО 

«Уралметаллургмонтаж», ООО «Коксохиммонтаж-Удмуртия». 92% 

преподавательского состава имеют высшее образование.  

В 2019 году 7 педагогических работников ЧОУ ДПО «Продвижение» 

были аттестованы на соответствие занимаемой должности (Протокол № 1 от 

08.07.2019 Заседания аттестационной комиссии).  

 Таким образом, кадровое обеспечение ЧОУ ДПО «Продвижение» 

позволяет успешно вести образовательную деятельность. 
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6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы в целом 

Учебно-методическое обеспечение Учебного центра 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, фильмы, презентации, плакаты 

позволяют реализовывать программы дополнительного профессионального 

образования и программы профессиональной подготовки. 

По всем учебным модулям (дисциплинам) образовательных программ в 

библиотечном фонде Учебного центра имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также 

нормативной и законодательной литературы, что обеспечивает слушателей в 

ходе образовательного процесса по http://дпо-

продвижение.рф/sites/default/files/tablica_svedeniya_ob_obespechennosti_obraz

ovatelnogo_processa1_0.pdf. Комплектование фондов библиотеки ведется по 

направлениям учебной работы центра. Вся поступающая литература 

подлежит инвентарному учету (423 экз). 

Реализация образовательных программ подкреплена необходимым 

информационным обеспечением. Имеется современная информационная база 

(локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта); наличие сайта, его 

обновление и продвижение; обеспечена открытость и доступность 

информации о деятельности Учебного центра для заинтересованных лиц (в 

2018 году разработан, а в 2019 году дополнен Специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» и стал более информативным).  

Материально-техническая база Учебного центра достаточна для 

реализации образовательной деятельности http://дпо-

продвижение.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-

obrazovatelnogo-processa. Помещение отвечает установленным санитарным 

http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/tablica_svedeniya_ob_obespechennosti_obrazovatelnogo_processa1_0.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/tablica_svedeniya_ob_obespechennosti_obrazovatelnogo_processa1_0.pdf
http://дпо-продвижение.рф/sites/default/files/tablica_svedeniya_ob_obespechennosti_obrazovatelnogo_processa1_0.pdf
http://дпо-продвижение.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa
http://дпо-продвижение.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa
http://дпо-продвижение.рф/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-processa
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требованиям и требованиям пожарной безопасности, что подтверждается 

документально. Аудитория оборудована современными средствами 

визуализации: доски, видео и аудиоаппаратура, сетевые подключения 

локальной компьютерной сети с выходом в Internet для проведения занятий. 

Учебный центр имеет собственный портал дистанционной поддержки 

обучения, созданный на базе системы организации дистанционного обучения 

Moodle http://noudpona.bget.ru. При организации дистанционного обучения 

используется платформа вебинаров eTutorium Webinar http://etutorium.ru. 

Имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (электронной 

библиотеке) через WI FI. 

Материально-техническая база Учебного центра, учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение включают все элементы, 

позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем 

программам, реализуемым в центре.  

Задачи, направления, требующие дальнейшего развития и 

совершенствования: 

- необходимо совершенствовать и развивать учебно-методическую и 

информационную базу образовательной деятельности по всем направлениям, 

разработать и изготовить новые методические сборники и пособия, 

презентации;  

- пополнить фонд библиотеки учебно-методическими комплексами и 

материалами. 

Вывод: Обновление материально-технического оснащения Учебного 

центра (функционирование развитой учебно-образовательной и 

инновационной инфраструктуры могут создать условия сотрудничества и 

обучения в Учебном центре еще более привлекательными для граждан 

любых возрастов). 

 

 

http://noudpona.bget.ru/
https://etutorium.ru/
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7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную информацию 

и последующую оценку образовательных достижений слушателей, 

эффективности образовательной деятельности преподавательского состава, 

достаточность имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с 

учетом запросов потребителей образовательных услуг.  

Главной задачей Учебного центра является постоянное повышение 

эффективности образовательной деятельности, исходя из потребностей 

личности и общества за счет высокого качества повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки слушателей, получения новой профессии. 

Учебный центр строит свою деятельность на приоритете качества 

образовательных услуг, отвечающего современным требованиям. В рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется контроль по следующим направлениям: качество образования, 

условия оказания образовательных услуг, эффективность функционирования 

созданной системы. Результаты внутреннего мониторинга способствуют 

принятию обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса. Внутренняя 

система оценки качества образования включает в себя оценку работы 

педагогических кадров со стороны администрации и изучение мнения, 

пожеланий, предложений слушателей (беседы, опрос, анкетирование), анализ 

результатов обучения.  

Основными направлениями внутреннего контроля образовательного 

процесса являются: 

- содержание и качество преподавания учебных тем (разделов) 

программы, модулей; 

- содержание и качество обучения; 

- качество знаний, умений, навыков, даваемых слушателю и получения 

ими новых 
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компетенций и(или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации; 

- состояние и качество нормативной и учебно-методической 

документации, 

- выполнение решений коллегиальных органов Учебного центра, 

совещаний; 

- содержание и качество подготовки и проведения итоговой аттестации 

слушателей; 

- выполнение учебных планов, поставленных задач и Программы 

развития. 

Выводы: 

- в целом, внутренняя система оценки качества образования достаточна 

для получения объективных показателей деятельности Учебного центра. 

 

III. Показатели деятельности  

Частного образовательного учреждения Дополнительного 

профессионального образования «Продвижение» 
 

 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 

557 человек/% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

8 человек/% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

7 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

5 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 5 единиц 
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1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

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 (по договорам ГПХ), имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

 2 человека/% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников (по договорам ГПХ) 

0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Высшая 0 человек/% 

1.10.2 Первая  0 человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

(по договору ГПХ) организации дополнительного 

профессионального образования 

45 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 

 0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

0 чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
3693 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

308 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

308 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

90,5 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду 

(субаренду), безвозмездное пользование 

90,5 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

423/единиц 
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хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного слушателя 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 

0 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 
Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения об 

Учебном центре, организационно-правовом обеспечении образовательной 

деятельности, системе управления, организации учебного процесса, качестве 

кадрового, учебно-методического, библиотечно–информационного 

обеспечения, материально-технической базе и других направлениях 

деятельности ЧОУ ДПО «Продвижение» 

В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность 

Учебного центра в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что Учебный 

центр имеет достаточный потенциал для реализации программ 

дополнительного профессионального образования и программ 

профессионального обучения. 

Вместе с тем по результатам самообследования с целью повышения 

качества образования Учебным центром поставлены следующие задачи:  

 разработка и утверждение программ профессионального обучения, 

программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки в соответствии с запросами заказчиков); 

 проектирование и создание онлайн курсов; 

 разработка программ дополнительного профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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 приведение содержания образования, технологии обучения и 

методов оценки качества образования в соответствие с современными 

требованиями; 

 обеспечение социальной и профессиональной мобильности 

педагогических кадров; 

 разработка механизмов взаимодействия Учебного центра с 

социальными партнерами и учреждениями сетевого взаимодействия, 

обеспечивающих привлечение в Учебный центр дополнительных 

материальных, интеллектуальных и других ресурсов; 

 максимальная компьютеризация учебных классов; 

 оптимизация образовательного процесса в Учебном центре; 

 улучшение материально-технической базы Учебного центра. 




