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Введение
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в марте 2015 года было проведено самообследование Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального
образования «Учебного центра «ЛОГОС» (далее – АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС»). Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462.
В процессе самообследования проводилась оценка системы управления
АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС», оценка образовательной деятельности, оценка кадрового
обеспечения, оценка качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, актуальности и востребованности проводимого дополнительного
образования, оценка качества учебно-методического библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности
АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС».
В состав комиссии по самообследованию входили:
- Лукина Вера Николаевна - директор;
- Ватутина Любовь Ивановна - главный бухгалтер;
- Караваев Евгений Алексеевич – начальник отдела;
- Лукина Наталия Николаевна - методист.
Результаты самообследования представлены ниже.
1. Система управления Учебным центром
Для осуществления образовательной деятельности в структуре АНОО ДПО «УЦ
«ЛОГОС» создан и функционирует учебный отдел, возглавляемый начальником учебного
отдела. Деятельность учебного отдела регламентирована Положением о структурном подразделении (учебный отдел) АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС».
Учебный центр является образовательным учреждением дополнительного профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии № ДЛ - 350 от 10.08.2015г, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. На сегодняшний день
АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» реализует следующие учебные программы:
Дополнительные образовательные программы:
- требования охраны труда для руководителей и ответственных лиц организаций
(предприятий);
- пожарно – технический минимум для руководителей и ответственных лиц;
- пожарно – технический минимум для рабочих;
- безопасные методы и приемы работ на высоте с применением инвентарных
средств подмащивания (леса, подмости, вышки, люльки, лестницы);
- безопасные методы и приемы работ на высоте с применением систем канатного
доступа (1-2) группы;
- безопасные методы и приемы работ на высоте с применением систем канатного
доступа (3) группа.
Основные программы профессионального обучения:
- антенщик – мачтовик;
- контролер лома и отходов металла;
- прессовщик лома и отходов металла;
- промышленный альпинист;
- стерилизаторщик материалов и препаратов;
- стропальщик.
Общее руководство образовательным процессом осуществляет начальник учебного
отдела, непосредственное руководство деятельностью АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» осу-

ществляет Директор.
В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным процессом в Учебном центре соответствуют требованиям Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава, Положением
о структурном подразделении (Учебный отдел) АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС», обеспечивает
его динамичное развитие и решение поставленных задач.
2. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Учебный центр осуществляет по 13 (тринадцати) дополнительным профессиональным образовательным программам.
Структура образовательных программ соответствует Порядку организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (утв. Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) и включает в себя цели
и задачи программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, учебный план, учебно-тематический план, содержание программы, список используемой литературы. Кроме того, по каждой дополнительной программе есть календарный учебный
график, рабочие программы обучения.
По итогам успешного освоения образовательных программ слушателям выдается
удостоверение о проверке знаний или свидетельство о повышении квалификации/о прохождении обучения.
В 2015 году в Учебном центре прошли обучение 4610 человек. Контингент слушателей, обучающихся по образовательным программам – рабочие, специалисты
и руководители предприятий, организаций и учреждений, имеющие среднее или высшее
профессиональное образование.
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных
знаний слушателями.
3. Кадровое обеспечение
Учебный процесс по реализуемым АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» образовательным
программам осуществляют 5 (пять) преподавателей.
Преподаватели АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» систематически повышают квалификацию в других учебных центрах, во время проведения семинаров, научных конференций,
др.; овладевают современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные
средства.
4. Качество обучения слушателей
В Учебном центре действует система контроля качества подготовки слушателей,
основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном
обучении от слушателей.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала образовательных программ и приобретения новой компетенции слушателями. Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию образовательных программ и уровню требований
к специалистам.

5. Условия реализации образовательной деятельности
Теоретическое обучение проходит по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы,
д.31, оф. 40.
Практическая подготовка слушателей проводится в соответствии с Договором заключенным между АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» и Заказчиком.
Помещения отвечают установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности.
Все учебные классы оборудованы современными средствами визуализации: доски,
видео- и аудиоаппаратура.
Методические рекомендации на бумажном носителе:
• «Охрана труда»,
• «Охрана труда при работе на высоте»
• «Стропальщик»
Комплекты плакатов 67 (шестидесяти семи) наименований, в т.ч.:
• «Первая реанимационная и первая медицинская помощь» — 1 шт
• «Компьютер и безопасность» -1 шт.
• «Первичные средства пожаротушения» — 1 шт.
• «Организация обеспечения электробезопасности» — 1 шт.
• «Виды и характер инструктажей по охране труда. Обучение и проверка знаний по охране
труда» — 1 шт.
• «Учет и расследование несчастных случаев» — 1 шт. и т д.
В процессе обучения используются следующие видеофильмы:
Наименование
- Оказание доврачебной помощи;
- Промышленная безопасность;
- Первичные средства пожаротушения;
- Сборник форм и образцов документации по охране труда;
- Сборник инструкций по охране труда;
- Промышленная безопасность и пожарная безопасность «Без аварий и травм».
Каждый слушатель может воспользоваться учебно-методическими материалами,
помогающими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттестации. Все материалы доступны слушателям в виде печатных изданий или
на электронных носителях.
Все слушатели получают комплект методических и учебных материалов
на бумажных, электронных носителях, которые используются слушателями в процессе
обучения а также в дальнейшей работе.
Учебно-материальная база АНОО ДПО «УЦ «ЛОГОС» включает все элементы,
позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным профессиональным программам.

6. Общие выводы
Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии,
структура и организация управления обеспечивают решение задач Учебного центра, обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование.
Потенциал Учебного центра по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической, библиотечной и информационной поддержки учебного процесса, достаточна
для обеспечения реализуемых образовательных программ.
Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными по действующим нормативам.
Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации:
1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей
с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных
компаний.
2. С учетом увеличения контингента слушателей необходимо продолжить работу
по расширению площадей под образовательный процесс.
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, проводимые Учебным центром, актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг.
Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей
подтверждают результаты итоговых аттестаций, постоянный рост числа слушателей.

Приложение № 6
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

Единица
измерения

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

2551/55,3

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

2059/44,7

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

-

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:

11

1.4.1

Программ повышения квалификации

5

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

6

1.5

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период

-

1.5.1

Программ повышения квалификации

-

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

-

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

-

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ

-

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации

-

1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников

2/40

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

-

1.10.1

Высшая

-

1.10.2

Первая

-

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования

-

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных
программ

-

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus
в расчете на 100 научно-педагогических работников

-

-

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

-

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников

-

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

-

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

-

2.7

Общий объем НИОКР

-

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

-

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

-

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

-

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период

-

2.12

Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций

-

2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетный период

-

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

-

2.15

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

-

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

17836,7
тыс. руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

3567,34
тыс. руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

4.
4.1

-.

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность:

130,4 кв. м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

-

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

-

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

130,4 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

-

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)

-

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

-

