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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» проведено 

самообследование Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Профессионал» 

(далее – АНО ДПО «УКК «Профессионал»). 

       Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности АНО ДПО «УКК «Профессионал», 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет), развитие 

внутренней системы оценки качества образования. 

       В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления АНО ДПО «УКК «Профессионал», содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       Результаты самообследования АНО ДПО «УКК «Профессионал» оформлены в 

виде Отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       Отчетным периодом является 2022 календарный год. 

       Отчет подписан директором АНО ДПО «УКК «Профессионал» и заверен его 

печатью. 

       Размещение Отчета на официальном сайте АНО ДПО «УКК «Профессионал» в 

сети «Интернет» и направление его учредителям осуществляется не позднее 20 

апреля 2023 года. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Образовательная деятельность 

 

       Учредителями АНО ДПО «УКК «Профессионал» являются физические лица. 

       Полное наименование: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат 

«Профессионал». 

       Сокращенное наименование: АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       Местонахождение АНО ДПО «УКК «Профессионал»: 443030, г. Самара, ул. 

Буянова, д.131, 2 этаж. 

       Е-mail: nouukk-professional@yandex.ru 

       Адрес официального сайта АНО ДПО «УКК «Профессионал» в сети 

«Интернет»: http://www.professionalsamara.ru. 

      Целями деятельности АНО ДПО «УКК «Профессионал» являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов Российской Федерации в 

получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и 

техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации; 

 получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

 удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

 формирование и развитие творческих способностей взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; 

 приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, 

в том числе, для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными 

лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования; 

 обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации  

кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного 

развития экономики Российской Федерации и ее субъектов. 

       Для достижения указанных целей деятельности АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» осуществляет следующие основные виды деятельности: 
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Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ: 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

 дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки; 

 основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 основные программы профессионального обучения - программы 

переподготовки рабочих, служащих; 

 основные программы профессионального обучения - программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

 обучение, предаттестационная подготовка, переаттестация  руководителей, 

специалистов и рабочих организаций в области охраны труда, 

промышленной, экологической, энергетической, пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, ГО и ЧС. 

       Образовательные программы реализуются АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При 

реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, с отрывом и без отрыва от производства, путем сочетания этих форм, а 

также посредством индивидуального обучения. 

       АНО ДПО «УКК «Профессионал»: 

       - имеет лицензию Министерства образования и науки Самарской области  № 

5314 от 04 июня 2014 г. на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения; 

       - внесен в Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда под регистрационным номером 317 от 11 октября 2010 г. 

       В АНО ДПО «УКК «Профессионал» приняты локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном Уставом. Локальными нормативными актами определены 

основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися. 
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       В АНО ДПО «УКК «Профессионал» разработаны и утверждены необходимые 

для осуществления образовательной деятельности образовательные программы, 

содержащие комплекс основных характеристик образования.  

       В соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582* «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» и приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации АНО ДПО «УКК «Профессионал» сформирован открытый и 

общедоступный информационный ресурс, содержащий информацию о 

деятельности учебного комбината, и обеспечен доступ к этому ресурсу 

посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети на 

официальном сайте АНО ДПО «УКК «Профессионал» в сети «Интернет» 

(http://www.professionalsamara.ru), содержащем, в том числе раздел «Сведения об 

образовательной организации». 

       Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

АНО ДПО «УКК «Профессионал» соответствует требованиям действующего 

законодательства и обеспечивает эффективную организацию осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2.2. Система управления 

 

       Управление АНО ДПО «УКК «Профессионал» осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами и 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

     Исполнительным органом АНО ДПО «УКК «Профессионал» является его 

директор, который назначается на срок не более 5 лет. К компетенции директора 

АНО ДПО «УКК «Профессионал» относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью АНО ДПО «УКК «Профессионал», за исключением вопросов, 

отнесенных Уставом к компетенции Правления и Учредителей АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

     Коллегиальными органами управления АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

являются Правление, общее собрание трудового коллектива и педагогический 

совет. 
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     Общее собрание трудового коллектива  АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

является одним из коллегиальных органов управления. Общее собрание создается 

на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников организации на участие в управлении, а 

также развития и совершенствования образовательной деятельности организации. 

       Общее собрание трудового коллектива  АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 

и иными нормативными правовыми актами, Уставом и Положением о собрании 

трудового коллектива АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся следующие 

вопросы: 

       - обсуждение правил внутреннего трудового распорядка; 

       - обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

       - иные вопросы, не отнесенные к компетенции Правления и Учредителей.  

       Педагогический совет является постоянно действующим методическим 

органом, формируемым из преподавателей, осуществляющих учебный процесс, 

мастеров производственного обучения и директора АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

       Педагогический совет руководствуется в своей деятельности Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, Уставом, Положением о Педагогическом совете. 

       Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников АНО ДПО «УКК «Профессионал» для реализации 

основных программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ, повышения качества обучения, совершенствования 

методической работы, внедрения в практику образовательной деятельности 

передового опыта (в т. ч. современных образовательных технологий), повышения 

квалификации работников АНО ДПО «УКК «Профессионал», участвующих в 

реализации образовательных программ. 

       К компетенции Педагогического совета относится: 

  - выбор и анализ образовательных программ и разработка учебных планов; 

  - разработка всех форм контроля за учебным процессом; 

  - регламентация учебного процесса; 
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- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров, 

развитие их творческих инициатив, распространение передового опыта; 

- внесение предложений по разработке локальных актов; 

- иные вопросы, касающиеся образовательной деятельности АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления АНО ДПО «УКК «Профессионал», порядок принятия ими решений и 

выступления от имени АНО ДПО «УКК «Профессионал» устанавливаются Уставом 

и локальными нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       Вывод: система управления АНО ДПО «УКК «Профессионал» соответствует 

требованиям действующего законодательства, Устава АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» и ориентирована на совершенствование учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  

       Комиссией по самообследованию проведены комплексная оценка и анализ 

учебно-программной документации и материалов, применяемых для организации 

учебного процесса в целом и по циклам всех дисциплин (предметов).  

       В результате оценки и анализа установлено, что АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» в полном объеме обеспечен материалами, необходимыми для 

качественной реализации обучения. По каждой из преподаваемых дисциплин  

(предметов) имеется следующая документация: 

       - рабочий учебный план; 

       - рабочая учебная программа; 

       - комплект контрольных (тестовых) заданий; 

       - комплект экзаменационных билетов; 

       - комплект организационных документов, формируемый в соответствии с 

принятой системой делопроизводства (приказы по группам, карточки слушателей, 

журналы теоретического обучения и др.). 

       Учебно-программная документация разработана в соответствии с 

требованиями, содержащимися в Федеральном законе от 29.12.2013 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», в приказе Минпросвещения России от 26.08.2020 



9 
 

г. № 438  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

       Учебно-тематические планы и рабочие программы разрабатываются АНО ДПО 

«УКК «Профессионал» самостоятельно, в необходимых случаях на основе 

утвержденных типовых программ, утверждаются директором, при необходимости 

согласовываются с организацией-заказчиком. 

       Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям) 

разрабатываются в соответствии с квалификационными требованиями и/или 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Проводится плановая работа по переработке учебных программ с целью учета 

требований профессиональных стандартов. 

       Программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) разрабатываются АНО ДПО 

«УКК «Профессионал» самостоятельно, по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий с учетом типовых программ, профессиональных 

стандартов, технических заданий организаций-заказчиков обучения. 

       При необходимости содержание обучения корректируется с учетом 

потребностей организации-заказчика и согласовывается с ней. 

       Анализ документации по образовательным программам показывает, что при 

обучении учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования. 

       При реализации программ обучения применяются инновационные подходы в 

образовательном процессе, в том числе: 

       - использование активных методов обучения: видео- и аудиоматериалы, 

компьютерные учебные программы; 

       - методы контроля и управления образовательным процессом: тестирование, 

корректировка изложения материала по результатам контроля; 

       - применение элементов электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

       Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией. Для 

проведения итоговой аттестации создается аттестационная (квалификационная) 

комиссия, состав которой утверждается директором АНО ДПО «УКК 

«Профессионал». Аттестационную (квалификационную) комиссию возглавляет 

председатель, контролирующий ее деятельность и обеспечивающий единство 

требований в оценке знаний обучающихся. 

       Директором АНО ДПО «УКК «Профессионал» установлены и введены в 

действие образцы документов о квалификации, выдаваемые лицам, освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу или основную 
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программу профессионального обучения и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, а также образцы документов об обучении (периоде обучения). 

       Для определения качества обучения в АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

предусмотрены различные виды контроля на разных этапах обучения: входной, 

текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей, а по завершении 

освоения образовательных программ проводится итоговая аттестация в виде зачета 

или экзамена. 

       Порядок организации и проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся установлен соответствующими локальными 

нормативными актами АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       Управление качеством  образовательного процесса позволяет контролировать 

усвоение содержания образовательных программ в течение периода обучения, 

оперативно использовать полученные данные для реализации корректирующих 

действий. 

       С целью анализа качества подготовки слушателей, степени их 

удовлетворенности получаемыми образовательными услугами в АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» проводится выборочное анкетирование слушателей по окончании 

обучения и сбор отзывов об обучении от организаций-заказчиков. 

       При анализе результатов анкетирования слушателей и отзывов организаций, 

проведенных в 2022 году, были получены следующие результаты: 

       - квалификационная подготовка в целом соответствует потребностям и 

ожиданиям работодателей; 

       - получаемая на занятиях информация является актуальной и современной; 

       - полученные знания востребованы в практической деятельности обученных; 

       - уровень проведения преподавателями занятий оценивается как высокий. 

       Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся в АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» соответствует общим критериям качества образовательной 

деятельности, установленным законодательством, учитывает квалификационные 

требования и требования профессиональных стандартов, что подтверждается 

результатами итоговых аттестаций по окончании обучения, результатами 

аттестаций в государственных надзорных органах слушателей, прошедших 

предаттестационную подготовку в АНО ДПО «УКК «Профессионал», отзывами 

организаций-заказчиков. 

 

2.4 Организация учебного процесса 

 

       Организация учебного процесса в АНО ДПО «УКК «Профессионал»  

регламентируется локальными нормативными актами, учебными планами, 

расписанием занятий для каждой учебной группы, утвержденными директором. 
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       Учебный год в АНО ДПО «УКК «Профессионал» совпадает с календарным. 

       Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым профессиональным 

программам обучения, дополнительным профессиональным программам, прочим 

программам обучения академический час составляет 45 минут. Перерыв между 

занятиями 10 минут. Перерыв для питания обучающихся 30 минут. 

       Учебный процесс осуществляется в течение 5 дней в неделю (с понедельника 

по пятницу) в соответствии с учебными планами и расписаниями учебных занятий. 

       Проведение занятий с выездом на базу заказчика осуществляется в том же 

режиме занятий с перерывами для отдыха и перерывами на питание. 

      Обучение в АНО ДПО «УКК «Профессионал» проводится в очной и очно-

заочной формах, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

       Численность слушателей в учебной группе составляет от 10 до 30 человек. 

       Исходя из специфики образовательной программы, учебные занятия могут 

проводиться с подгруппами меньшей численности, а также с отдельными 

слушателями. 

      Обучение в АНО ДПО «УКК «Профессионал» ведется на русском языке. 

       Вывод: организация учебного процесса обеспечивает комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Обучающимся обеспечены 

уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и 

психического насилия, от оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Расписание занятий составляется с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в 

целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности 

обучающихся. 

 

2.5. Востребованность выпускников 

 

       Качество подготовки слушателей в АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

оценивается по востребованности выпускников и их профессиональному 

продвижению. 

       Образовательные программы АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

ориентированы на рынок труда, в результате обучения выпускники имеют 

представления о предстоящем трудоустройстве, возможностях профессионального 

роста, качестве полученных им знаний, умений, практических навыков, а также 

требованиях работодателей, предъявляемых к работникам. 

      Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят 

практику в организациях по месту работы в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 
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       К проведению итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения, проводимой в форме квалификационного экзамена, привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

       Образовательными услугами АНО ДПО «УКК «Профессионал» пользуются 

десятки предприятий города Самары, Самарской области и других регионов 

Российской Федерации. 

       На официальном сайте (professionalsamara.ru) размещен специальный раздел и в 

помещении АНО ДПО «УКК «Профессионал» оборудован стенд, где размещаются 

вакансии от организаций, желающих принять на работу выпускников АНО ДПО 

«УКК «Профессионал». Большинство из этих организаций являются постоянными 

клиентами АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

       Вывод: образовательная деятельность АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

ориентирована на повышение востребованности выпускников на рынке труда, на 

формирование заинтересованности работодателей в привлечении на работу 

выпускников АНО ДПО «УКК «Профессионал». 

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 

       Кадровая политика АНО ДПО «УКК «Профессионал» направлена на 

организацию эффективной работы преподавательского состава, от деятельности 

которого напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения целей. 

       Кадровый состав АНО ДПО «УКК «Профессионал» включает в себя как 

штатных сотрудников, так и преподавателей, осуществляющих учебный процесс, 

привлекаемых к реализации образовательных программ на основании договоров 

гражданско-правового характера. К образовательному процессу привлекаются 

преподаватели вузов, колледжей, ведущие специалисты предприятий и 

организаций. Все преподаватели имеют среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечают квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

       В АНО ДПО «УКК «Профессионал» ведется работа по повышению 

квалификации преподавателей, осуществляющих учебный процесс. Преподаватели 

обучаются методам оказания первой помощи, проходят обязательное обучение и 

проверку знаний в области охраны труда, предаттестационную подготовку и 

аттестацию в территориальных комиссиях Ростехнадзора. 

       Преподаватели, осуществляющие учебный процесс, владеют компьютером, 

применяют информационные технологии при ведении занятий. 

       Вывод: кадровое обеспечение АНО ДПО «УКК «Профессионал» соответствует 

обязательным требованиям законодательства в области образования, в учебном 
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комбинате созданы условия для систематического повышения профессионального 

уровня преподавателей, осуществляющих учебный процесс. 

 

2.7. Учебно-методическое обеспечение 

 

       Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» осуществляется силами Учебно-методического отдела. 

Учебно-методический отдел является центром методической работы АНО ДПО 

«УКК «Профессионал», разработчиком и накопителем учебно-программной 

документации, учебной и методической литературы, материалов передового 

педагогического опыта и других информационных материалов. 

       Учебно-методический кабинет работает под непосредственным руководством 

помощника директора АНО ДПО «УКК «Профессионал» в тесном взаимодействии 

с другими отделами учебного центра. 

       Основными задачами учебно-методического кабинета являются: 

       - оказание помощи преподавателям, осуществляющим учебный процесс, 

мастерам (инструкторам) производственного обучения по всем вопросам 

организации учебного процесса, в повышении их профессионального мастерства, 

овладении достижениями педагогической науки;  

       - пропаганда и распространение передового педагогического опыта; 

       - накопление и систематизация учебно-методической, нормативно- технической 

и справочной литературы, материалов передового педагогического опыта, 

нормативных и других материалов. 

       В учебно-методическом отделе концентрируются, систематизируются и 

экспонируются для оперативного использования нормативные и инструктивные 

материалы, учебная документация (в т. ч. типовые учебные программы; 

действующие в учебном комбинате учебные планы, программы, тематические 

учебные планы, экзаменационные билеты, контрольные вопросы, тесты), 

методическая и педагогическая литература, дидактические материалы, 

методические разработки, доклады, лучшие планы уроков и планы проведения 

открытых уроков, специализированные журналы по направлениям образовательной 

деятельности учебного комбината, подшивки периодической печати, 

аудиовизуальные пособия, компьютерные обучающие системы, технические и 

другие средства обучения. 

       Учебно-методический отдел оснащен необходимыми для его работы мебелью, 

техническими средствами, а также стеллажами, шкафами и другим оборудованием 

для хранения, экспонирования и использования имеющихся материалов. 

       Вывод: учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

предъявляемым требованиям, позволяет при освоении специальных дисциплин 
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учитывать современное социально-экономическое развитие общества, сочетать 

общие закономерности и новые тенденции в развитии профессиональной сферы. 

 

2.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

       Подразделением, осуществляющим методическое, дидактическое и 

информационное обеспечение учебного процесса, является учебно-методический 

кабинет АНО ДПО «УКК «Профессионал».  

       Потребность учебного комбината в учебных пособиях определяется с учетом 

следующих факторов: 

       - актуальность предлагаемого пособия; 

       - соответствие предлагаемого пособия целям конкретного учебного курса, 

темам учебной программы; его полнота и достаточность для изучения 

программного материала; 

       - отсутствие по данному курсу (предмету, теме) других учебных пособий; 

       - целесообразность использования пособия по данному курсу (предмету, теме); 

       - заинтересованность всех преподавателей, преподающих данный курс 

(предмет), в использовании конкретного пособия в учебном процессе. 

       В целях использования в учебном процессе адаптированных к реализуемым 

учебным программам учебных пособий, в АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

проводится работа по созданию фонда собственных оригинальных учебных 

пособий. 

       Актуализация (внесение изменений и дополнений в пособие) проводится по 

мере необходимости в связи с выходом новых нормативных документов, 

совершенствованием техники и технологии производства работ.  

       Наряду с работой по созданию фонда собственных учебных пособий Учебно-

методический кабинет собирает и анализирует информацию о вышедшей из печати 

учебно-методической, нормативно-технической и справочной литературе; новых 

учебных видеоматериалах и материалах на электронных носителях. Совместно с 

преподавателями и специалистами учебного комбината определяется актуальность 

информационных источников и целесообразность их использования в учебном 

процессе. Составляются и согласовываются с администрацией учебного центра 

заявки на приобретение литературы, плакатов, видеоматериалов и материалов на 

электронных носителях. 

       Библиотечный фонд учебного комбината содержит всю рекомендованную 

учебными программами литературу, нормативно-технические документы.  

       В методическом кабинете имеются сборники (на бумажном и электронном 

носителях) действующих нормативных документов. Своевременно проводится 

актуализация перечня документов, устаревшие документы изымаются. 
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Преподавательский состав регулярно информируется об изменениях в нормативной 

базе. Помимо нормативной литературы в библиотечном фонде учебного комбината 

имеются каталоги оборудования, технические справочники, учебные пособия по 

тематике обучения. При возникновении вопросов об устройстве, особенностях 

применения нового, в том числе импортного оборудования, которое не описано в 

технической литературе, методическим кабинетом и преподавателями при помощи 

сети «Интернет» подготавливаются дидактические материалы, которые хранятся в 

тематических папках методического кабинета. 

       Информатизация образовательного процесса учреждения является 

необходимым направлением его деятельности в современных условиях и 

представляет собой комплекс мероприятий по внедрению во все сферы 

деятельности образовательного учреждения информационных технологий как 

совокупности программно-технических средств вычислительной техники, а также 

приемов, способов и методов их применения при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования информации.  

       В рамках инфраструктуры информатизации в учебном комбинате организованы 

локальные компьютерные сети, рабочие места сотрудников учебного центра 

оснащены необходимым офисным оборудованием и оргтехникой, установлены 

автоматизированные рабочие места, мультимедийные системы. 

       Вывод: библиотечно-информационное обеспечение АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» является достаточным и современным. 

 

2.9. Материально-техническая база 

 

       Теоретическое обучение проводится в учебных аудиториях АНО ДПО «УКК 

«Профессионал», большая часть которых является специализированными по 

направлениям обучения. 

       В настоящее время АНО ДПО «УКК «Профессионал» имеет: 5 аудиторий, из 

них 1 компьютерная и 4 лекционных. 

       Аудитории оснащены наглядными пособиями, плакатами, мультимедийными 

проекторами, оборудованы компьютерной локальной сетью. 

       Профессиональные навыки по рабочим профессиям обучающиеся получают на 

базе организаций, предприятий, с которыми у АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

заключен договор на производственную практику.  

       Вывод: материально-техническая база АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

отвечает установленным нормативам, что позволяет вести подготовку специалистов 

и рабочих в соответствии с современными требованиями. 
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2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

       В АНО ДПО «УКК «Профессионал» создана и функционирует система оценки 

качества образования, представляющая собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

       Учебный комбинат обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов. 

       Оценка качества образования осуществляется посредством: 

       - системы внутреннего контроля; 

       - лицензирования; 

       - итоговой аттестации выпускников; 

       - мониторинга качества образования. 

       В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

       - образовательная статистика; 

       - промежуточная и итоговая аттестация; 

       - мониторинговые исследования; 

       - анкетирование обучающихся и работников учебного комбината; 

       - отчеты работников учебного комбината; 

       - взаимопосещение уроков, открытые уроки. 

       Организационная структура внутренней системы оценки качества образования 

в АНО ДПО «УКК «Профессионал» включает в себя: руководство учебного 

комбината, учебно-методический отдел, отделения учебной части, педагогический 

совет. 

       Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

       Мероприятия по реализации целей и задач планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

       Предметом системы оценки качества образования в АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» являются: 

       - качество образовательных результатов обучающихся; 

       - качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
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условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

       - качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в учебном комбинате, условия их реализации; 

       - профессиональная компетентность преподавателей, осуществляющих 

учебный процесс, их деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования; 

       - эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

учебного комбината. 

       Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

       - итоговую аттестацию; 

       - промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

       - востребованность выпускников на рынке труда и их профессиональное 

продвижение. 

       Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

       - результаты лицензирования; 

       - эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа результатов ежегодного самообследования, статистических отчетов; 

       - программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

       - оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

       - обеспеченность методической и учебной литературой; 

       - оценку соответствия охраны труда, производственной санитарии, пожарной и 

антитеррористической безопасности, требования нормативных документов; 

       - оценку открытости учебного центра. 

       Содержание процедуры оценки системы основных и дополнительных 

образовательных программ включает в себя: 

       - степень соответствия программ нормативным требованиям, требованиям 

профессиональных стандартов; 

       - степень соответствия направленности образовательных программ наиболее 

востребованным и перспективным профессиям, приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

       Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

преподавателей, осуществляющих учебный процесс, и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 
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       - отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических комиссий и 

т.д.); 

       - знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

       - образовательные достижения обучающихся; 

       - подготовку и участие в качестве членов аттестационных комиссий. 

       Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из 

всего спектра получаемых в рамках системы оценки качества образования 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы учебного комбината. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, 

дает общую оценку результативности ее деятельности. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования, функционирующая в 

АНО ДПО «УКК «Профессионал», позволяет поддерживать качество 

образовательных услуг на уровне, соответствующем современным требованиям 

законодательства в области образования, а также обеспечивать постоянное 

удовлетворение потребностей потребителя. 
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3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Утверждены  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

 

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 

 

212/31,7%  

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

18/2,7% 

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  

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
38 

1.4.1 Программ повышения квалификации 33 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 5 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
5 

1.5.1 Программ повышения квалификации 4 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 
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1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

10% 

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 

0 

1.9 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

2 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.10.1 Высшая 0 

1.10.2 Первая 0 

1.11 

Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

51 

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 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
0 
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педагогических работников 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
0 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
0 

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 

2.12 

Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

0 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

0 

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 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 0 
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издаваемых образовательной организацией 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
5573 тыс. руб. 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

1114,60 тыс. 

руб. 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1114,60 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

3,9 кв. м. 

4.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
0 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 

4.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
418,1 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 

1 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 
1 

4.4 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 
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