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1{ельто самообследования является: получение объективной информации о оостоянии
образовательного процесса, обеспечение доступности
и открь!тости информапии о
деятельности Анодпо !1-{ <[{рофиль>.
€амообследование проводилось оогласно приказу директора
от 01.03.2018 )т{э 12у '
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

9!

1.

оБщив сввдвни'1 оБ оБРАзовАтвльной оРгАнизАции

1.1 . |1олное наименование образовательной организации в соответствии о
уотавом:
Автономная некоммерческа'{ организация дополнительного професоионапь"'-'
'бр*'","'"
9чебньтй центр к[[рофиль>.

Адрес и средства связи:
торидинеский адрес: 665801' г. Ангарск, ||4ркутская область' кв-л 252, отр.21
фактинестсий адрес: 665801, г. Ангарск' йркутская облаоть, кв-л 211, д.17
почтовьтй: 665801' г. Ангарск, }4ркутская область, а1я 1389
электронньтй: е_гпа|1: рго[т1@!:тпа|1.гш
телефон: (з955) 54-22-52, 59_19_з0, 59-1 8_40
факс: ц3955,1 59-14-44
официальньтй сайт: туш-ту.1эго {1. гш
1.2.

1

.3. 9став: утвержден общим собранием участников 14.05.201 5 г
'

и 25.12.2017

г '

1.4. €ведения об унастниках:
9емезов Ёит<олай ||4вановин, участник
!рагунова )1тобовь Ёиколаевна, участник

,{убинин (ергей Феофанович' учаотник
(олеоников Альберт Бикторовин,
г{астник.
1.5 €видетельство
на.,]оговом органе: €ерия

}4ркутской области ,

о постановке на учет 23 сентября 2005 года ]оридичеоко1.о лица в
38 ']ч]"о 003734105, вьтдано {{4нспекцией Ф€Ё Росоии по г.Ангарску

инн

1.6. €видетельство

з

80

107784з.

о государственной регистрации 1оридического лица:

унетньтй номер 3814050142 за основнь1м государственнь1м номером 1053801]0074в,

вьтдано 25 июня 2015 года.

ф

1.7' ]7ицензия на право осущеотвления образовательной деятельнооти от 10.07.2015 г.
8083 вьтдана €лужбой по контролто и надзору в сфере образования 14ркутокой облаоти.
1

.8. €ведения

об аккредитации:

}ведомление от 26.10.20 10 г. \р22-3 | 1012-9] 87 на оказание
услуг в облаоти охраньт
вопрооам охрань1 труда), вь1дано
работнит<ов
\4инздравсоцразвития РФ
€видетельство от 23.08.2016 $э нА\41_{-010з(2) об аккредитации в качеотве
независимого аттестационно-методичеокого центра в Бдиной сиотеме оценке ооотве].ствия
в

труда (обунение работодателей и

области

промьттлленной!

экологичеокой

безопаонооти,

безопаснооти

в

энергетике

и

отроительотве' вьтдано ФАФ кЁ1{] <|1ромьлтлленная безопасность>.
!достоверетлие от 23.09.2014 л9 03_0з0 об утверхсдении 1(урсов подготов!{и водителей
автотранспортнь[х средств, перевозящих опаснь]е грузь]' вьтдано йех<региональнь1м
управлением гооударственного автодорожного надзора по республике Бурятия и {4ркутской
облаоти Федеральной службой по !|адзору в сфере транспорта йиниотерст!а транспорта РФ.
1.9. Реквизитьт заклтонений, вь1данньн органами' осуществлягощими гооуАарственньтй
надзор:

1ерриториальньтй отдел управления Федеральной
14ркутской области в г.Аттгарске и Ангароком районе:

слу>т<бьл

Роспотребнадзора по

_

оанитарно-эпидемиологичеокое за1(л}очение от 28.06.2012 м 6з.
!правление надзорной деятельности гу мчс России по {4ркутской облаоти:
заключение о соответствии объекта защить1 обязательньтм требованиям по:карной
безопаснооти от 28.06 '20\2 г. ]{р 2-\7 -23-22.

1.10.

[ип здания

нежилое (приспоообленное),

|{ореуотройство и г]ерепланировка
1'11.

_

1960

год.

[од создания организации 2005 год.

1.12. €ведения

о руководящих работниках

йополнительн
ьтй

директор

6та:к

Фбразование.
опеци.}льнооть
по диплому
общий отаж работьт

Фио

{ол:кность

Борисова
Ёлена
Флеговна

руководящей
работь]
общий
вуц

Бьтсштее.

1омский ордена Фктябрьской
Револтоции и ордена трудового
1{раоного 3намени политехнический
институт им. €.й. 1{ирова,
<|{ромьтлпленная электроника),
инженер электронной техники'
36 лет

3амеотитель
иополнительн
ого директора
по
организации
обучения

Бербицкая
1атьяна
Риколаевна

3амеотитель
иополнитель|{
ого директора
по развитито

}[адейщикова
\4ария
[ергеевна

2.

-

2012 год.

год постройки

Бьтстпее"

\4осковокий ордена октябрьской
Револтоции и орлена 1рудового
1{раоного 3намени инотитут отали и
оплавов'
кФбогащет.тие полезньгх иокопаемь1х)'
инженер-металлур|
21 лет
Бьтстпее,

19

8

17

12

9

9

государственнь!й
технический универ0итет.
<3кономика и управление на
предприятии (энергетика)' экономиотменеджер, 10 лет
14рк1 тски й

оБРАзовАтвльнАя дв,ятвльность

2.1. Фрган изаци я образовател
2.

1

.1 .

ьн

ого процесса

!анньте об обучив.пихся в отчетном периоде

|]оказатель
Бсего обунивтшихся:
в том числе:
- по дополнительньтм професоионацьнь]м
прощаммам повьт11]ения квалификации,
профессиональной переподготовки
по программам профессионального обунения

1(олинество (яел.)

%

11142

100

10156

9з

786

7

2.1.2. Форма обучения _ очная (о применением электронного обунения), заочнм (с
использованием диотанционньгх образовательнь1х технолотий).
Фбунение осуществляется на государственном язь1ке Роооийской Федерации.
4

2.1.3. Рех<им работьт организации

Режим работь: организации е)1{едневно с 08.30 до 17.30, обеденньтй перерьтв с 12.30 до
1 3.30. вьтходной суббота' воскресенье.
Рея<им работьт' продол)кительность заня'гий, перерь]вов на отдь1х и обед ооответствует
требованиям лока.гтьньгх нормативнь1х актов и регулируется расписанием занятий'
9чебньтй процеоо осущеотвляется в течение всего календарного года.
2.2. 9словия органи'аци и образов
2.2.1. 0ведения о преподавательском составе

(оличество

[!оказатель
!комплектованнооть 11]тата преподавателями
Бсего преподавательского состава
из них:
вне11]них совместителеи
_ о вь1с1'1]им
Фбразовательньтй цегтз
образованием
преподавательокого оостава
[|реподаватели, про1пед1пие за отчетньтй период повь]1пение

%

18

100

8

44

18

100

5

28

11

94

квалифит<ации

преподаватели
мастер
производственного
обунения
1 -5 лет
€остав преподавательокого коллектива
5_ 10 лет
по ста)ку работьт
€редний возраст -1птатного преподавательского состава (лет)

€остав преподавательского
коллектива

2.2.2. |Аатериально-техническая

Ёаименование

(ол-во меот

объекта-/адрес

обунатошийся/пре
подаватель
}4ркутокая облаоть,

каб.

ф

101

5211

6

12

66

6

з4

52

база организации

[лощадь

г Ангарок,

1{ол-во единиц оборудования

кварта!1 21

64,0 кв'м.

(лекционное
помещение)

1

' дом

1

7

йультимедийньтй проектор

3кран
пк_

-

1

1

1

!ченичеокий отол 26
€тол преполавателя - 1

6ц,

5з

йаркерная доска 1
!чебньтй тренажер батпенного
крана (Б-403А 1
(тенд с приборами

безопасности з

каб.

'}{р

110

(лекционное

7211

66,6 кв.м.

т€ енд <Фсновнь]е типь! и
маркировка стропов> - 1
)1абораторньтй тренажер по
профессионапьному обуненито
1
операторов А3€
йультимедийньй проектор - 1
3кран _ 1

Ёаименование

1{ол-во мест

объекта,/адрео

обуватощийоя/пре
подаватель

|1лощадь

(ол-во единиц оборудования

пк1

помещение)

!ченичеокий отол _ 36
(тол преполавателя - !

(тул

73

1(омплекс трена)кер

3лтек

т<аб'

ф

201

2011

(лекционное
помещение)

тсаб. ,$р 2 14

(лекционное
помещение)

каб. м 215
(лекционное
помещение)

28.5 кв.м.

пк-21

18/1

67'3 кв.м.

40'9 кв.м.

01

\4аркерная доока 1
\4ультимелийньтй проектор _
3кран _ 1

[1ринтер

6011

ктнп

1

1

!ченический отол- 10
€тол для преподавателя €тул _ 21
\4аркерная доока _ 1

1

\4ультимедийньтй проектор _

3кран

1

1

!ченичеокий стол 30
€тол преподавателя - 1
€тул _ 61
йаркерная дост<а 1
йультимедийньтйпроет<тор
|1ринтер _ 1
3кран _ 1

пк-

|

1

16

}ченический отол 9
€тол преподавателя _ 1

€тул

19

йаркерная доока - 1
9небно-лабораторнь|е стендьг
трена)|(ерь!:

<Автоматизированнь1е системь|
связи и оперативного
управления по:тсарной
безопасности' Аналоговая
по){{ар}1ая оигнализация> - 1
<Автоматизированнь]е системь1
связи и оперативного
управления пожарной
безопаснооти. !ист<ретная
адрео!{ая по)|{арная

оигнализация> - 1
<Автоматизирова}{]]ь1е сиотемь1
связи и оперативного
управления по>т<арной
безопаонооти. €иотемьт
автоматического газового

-1
йакет резервуара Ё[|3 для
обРения профеосии оператор
по;л<аротутления>

Ёаименование
объекта/адрес

1(ол-во меот

1{ол-во единиц оборуАования

|1лощадь

обунатоптийся/пре

подаватель
товарньтй -

ф 216
(лекционное
поптещение)

каб.

2411

3

1

йультимедийньтйпроектор

8.3 кв.м.

||ринтер
3кран _

пк_25

1

1

1

}ченический стол 12
€тол преподавателя - 1

('гул

25

йаркерная доока _
|4рт<утская облаоть' г. Ангарстс. квар'гат1 290,

[1роизводственная

|1роизводст
венное
помещение

611

база

1

строение 19

3емельньтй

{4нотрументапьное помещение
3 рабоних места.
Автопогрузник бензиновьтй
нв!-] сР0р 25 7\4330 1 шт.
1(рат.т автомобильньтй

2431 ,8 кв'м.

1{ран-бапка 1{й-7

32;[ кв.п,т.

участок _

кс-5

5

713 -5

2.2.3. \Аатериально_техничеокое обеспечение процесса обунения

Фактичеокий
показатель

[1оказатель
Библиотет<а медиа-ресуроов на электронньгх нооителях

.(оступ к информационно-теле!{оммуникационной сети 14нтернет
14нформационньлй ресурс
[1редоставление нормативной информации различнь1ми способами
14спользование технических средств обучения д-)]я вь1полнения
т;рактинеской части реализусмь1х программ

Аа

!а
!а

Аа

!а

2.2.4. !чебно-методичеокое и информационное обеспечение
Фат<тичеокий

|1оказатель

}чебнометодические
материаль1 и
информационн
ь1й

ресурс

14нформационная
поддер)кка
образовательной
деятельности
обунатощихся и
преподавателей на
основе
современнь1х
информационньтх
технологий
|{ечатньте и
электроннь!е
информационно_
образовате"цьнь1е

ресурсь] по всем

показатель
48 персональньтх компьтотеров'
возмо)кность одновреме}1!1ого
подкл1очения 256 пользователей к
гтрограмме в обуча]ощеконтролирутощей оиотеме нерез
информационт'тотелекоммуникацио1]нуто сеть 14нтернец
1 6 персот.тальнь1х ко1\,1пь!отеров с
системой стационарного обунения
печатнь]е

_

613 ед.

электронньте 148 ед.

оснащенно
сти
100

100

[1о к аз а'гел

Фактический
показатель

ь

программам

2.3. €одео>кание

оснащенно
с'[и

обр4з!да|!9ддного процесса

2.3.1 . [1рограммь1' реа!1изуемь1е в организации

Фактический
показатель

|1оказатель
|1рограммьт разработань1 в соответотвии о профессионапьньтми

стандартами квалифит<ационнь1п.1и характеристиками' типовь|п{и
программами' норматив!{ь]ми документами (приказьт, правила, РА и пр.)
|1рограштмьт про11]ли процедуру согласования и утвер)кдения в
соответствии с требованиями законодательства

Аа

!а

2.3.2. Р асписание унебньтх занятий

Фактический

[оказатель

по1{азатель

Распиоание унебньтх занятий утвер)кдается исполнитель1{ь]м директором
€оответствие распиоания занятий ре:тсиму работьт организации, !ставу
€оответствие расписания занятий
названия программ
в части
унебного плана программь1
количества чаоов в расписании
занятий и учебном плане
_
формьт обучег{ия
_

з.

Аа
.{а
.{а

Аа

!а
.{з

оБщив вь|водь|
Р процесое самообследования проведена оценка:
- образовательной деятельности;
- системь1 управления Анодпо

![]

<|1рофиль>;

внутренней оистемь1 опенки качеотва обучения;
организации учебного процесса;

- результативнооти
_

- кадрового!

-

унебно-методического

обеопенения;

состояния материапьно-технической

базьт, проведен ана1лиз показателей

деятельности унебного центра.

1

Бид деятельности
{ополнительное
профессионапьное образование

2

|1рофессиональное обучение

.]т[о т-т/п

9небно-методинеокое
обеспечение
8

Результат
1 00% обунатощихоя]
про11]ед1пих итогову}о
проверку знаний, полунатот док1тлент'
подтвержда}ощий их право веоти
прог!ессиональн},1о деятельнос гь в опрелелен ной
сфере и/или квапификацито
1 00% обунатош1ихся, про1пед11]их итогову1о
гтроверку знаний, полуна|от до|{р]1ент о
квалификации
Б отчетном периоде:
1 ' 1(оличество программ _ 107
из них вновь
'

Бид деятельности

]\! п/п

Результат
разработано - 20.
2. (оличество программ повь|1пения
квалификации - 71, из них вновь разработано - 12'
3. (оличество программ профеооионального
34, из них вновь разработано _ 4.
4. 1{оличество программ професоиональной
переподготовки _ 5, из них вновь

обунения

разработано - 4.
5. |1роведена актуализация образовательньп(
программ, методических пособий,
информационного реоурса.
6. |1ересмотрень1 и приведень] в ооответотвие
законодательнь|м требованиям 6 программ.
7. |1рограммьт аккредитовань1 на соответствие
требованиям оАо нк <Роснефть>, оАо Ак
к1ранснефть>
.{.

оцвнкА по РвзультАтАм сАмооБслв'довАния

4'1. Фрганизационно-правовое обеспечение деятельности Анодпо 91] к[1рофиль>
регулируется 1(онотитут{ией РФ, гра:кданоким, трудовь1м и на.']оговь|м кодексами, законом
<Фб образовании в Росоийской Федерации), указами |1розидента, законодательнь1ми и
нормативнь1ми правовь|ми актами о учетом внеоеннь|х в них лоправок, изменений и
дополнений, !1ицензией, }ставом, |]оло>кением об учебном центре, лока.л1ьнь|ми
нормативнь]ми актами учебного центра.

4.2. !еятельность унебного центра осущеотвляется на ооновании }става. Фбщее
руководство осуществлял управля[ощий, руководотво образовательной деятельностьто исполнительнь]й директор. 3апцеотитель исполнительного директора по организации
обучения организует, координирует и контролирует процесс обунения. 3аместитель
исполнительного директора г1о развити}о ооуществляет поиск и ре[1лизацито новьтх
перспективньгх направлений образовательной деятельнооти.
[иотема управления унебного центра обеспечивает реализацито образовательного
процесоа в соответствии с требованиями дейотвутощего законодательства.
}1окально-нормативнь1е акть1. регламентируощие деятельность !1{ разработаньт в
соответствии с требованиями действу!ощего законодательства.
,{окументооборот учебного центра ооуществляетоя в соответотвии о номенклатурой

дел' на основе дейотвутощего законодательства разработана собственная

лок21льнш,

нормативна'{ база, регламентиру}ощая образовательну:о и хозяйственн}то деятельность.
4.3. €истема менед}кмента качества унебного центра ориентирована на обеспечение
гарантий качества обучония и сертифицирована на соответствие требованиям
гост 1Бо 9001_201 1 . Фбязательства и ответотвенность руководства по обеспеченито качества
образовательнь1х уолуг продекларировань1 11олитикой в области качеотва! которая оодер)кит
главнь|е цели: повь1|пение качества образовательнь1х уолуг путем обеопечения
профеооиона]1ьного роста сотрудников, рао111ирение областей образовательной деятельности
по видам дополнительного профессионального образования и профессиона-'1ьного обу{ения,
непрерь1вного совер1шенствования системьт менед)кмента качества. Ёамеченньте в 2017 году
цели в облаоти качества вь]полнень|. [{ринятая на 2о17 год программа развития унебного
центра вь1полнена.
4.4.
2017 году финансирование на оовоение мероприятий в области качеотва
предоставляемь|х услуг, обеопечения здоровья и безопасности обуча1ощихся составило
2 41з 299 руб. нто в 1,3 раза больтше, чем в 2016 году, из них:
- покуг1ка и обновление курсов Ф)1йй:[{окс - 890 956 руб.
- покупка новой офионой техники ([|1{, принтерьт и пр.) - 143 190 руб.

в

- обучение сотрудников и преподавателей - 71 000 руб.

Б

рамках обеспечения здоровья, безопаснооти обунатощихся и сотрудников !1]
финансированьт мероприятия по дополнительной установке сиотемь] кондиционир0вания

воздР{а и реконотрукции аофапьто-бетонного покрь1тия территории на оуммь] 346 650 руб. и
06| 50з р) б. соо ! ве'! с1 вен но.
|1роведена реконструкция площадки производственной базь1 д.]1'{ практических
занятий обутатощихоя.
4.5. 3а последние три года количеотво обуча]ощихся в }1-{ знанительно увеличилось.
Б отчетном периоде количество обунивптихоя по дополнительнь!м професоионш]ьнь|м
программам повь!1пения квалификации составило 92оА чцсленности всех обутивгпихся,
профеосионаттьной переподготовки 1%, програллмам профеосиональной подготовки по
професоии 7оА,что соответственно составляет 10283 чел., 73 чел' и 786 чел.
йз всего общего колинества обучив1пихоя по заочной форме обунения с применением
дистанционнь1х образовательнь1х технологий обучилось 5557 чел, нто в 1,2 раза превь11пает
количество обучивп1ихся в 2016 году.
Фбщее количество обуяивтшихся в 201] году в 1,2 раза превь]!пает количеотво
обучив1пихоя в 2016 году, что объясняется рао1пирением направлений предостав]ш{емь|х
образовательньтх уолуг, изменением законодатель|{ь1х требований в области охрань1 труда'
введением в действие профеооиональнь1х стандартов.

!{оличество обучивп:пихся

и2о15 э2о16 .2о17

4.6. Фбщее количеотво дейотву}ощих програ}4м ' 107 (дополнительньте
профессиональнь!е программь] и прощаммь1 профессионального обу:ения), из них вновь
разработано и введено в действие в отчетном лериоде 20 (повьттления квалификации - 12,
профессиональной переподготовки - 4, профессионапьной подготовки по профессии 4).
Фбщее колинество программ' которь1е не бь|ли востребованьл в 201 7 году' соотавило 1 1 .
Б течение всего отчетного периода проводилась актуализация и корректировка
содер)(ания прощамм в ооответствии с требованиями професоиональнь1х отандартов и
действутощих изменений в з8}конодательнь!х и нормативньп( актах.
|1рограммьт профеооионального обутения, дополнительньте профессиональньте
программь1 реа-ттиз}'|отся в ооответотвии о требованиями действ1тощего законодательства по
объему,
учебного

содержани1о'
плана'

планируемьтм

календарного

результатам!
формам аттестации!
графика'
программ
унебного
рабочих

предотавлень!
учебнь1х

в виде

предметов!

курсов' предметов (модулей), а также оценочнь1х и методических материалов.
Фбрение осущеотв:ш{ется в течение всего капендарного года в очной и заочной
формах обутения. [руппь: об}ча}ощихся комплект}тотся по видам реализуемь|х программ.
10

4.7. 1{ачеотво образования является главной цельто
унебного центра и реализуетоя на
всех этапах обунения.
[1ри приеме на обунение уточнятотся имек)щееся образование и квалификация' навь1ки
владения современнь]ми информашионнь1ми технологиями.
1екуший (проме>куто':ная аттеотация) контроль знаний обутатощихоя организован и
проводитоя в соответствии с унебньлм планом программь1'
раописанием занятий и це6ований
локального нормативного акта. [{роме:тсуточнуто аттестацито проводит преподаватель во
время обунения в форме устнь]х опросов. собеседовани;: по темам, зачетов и тестир0вания по
отдельнь]м вопросам изучаемого материала.
0ценка результатов освоения обунающимиоя програп{м г1роводитоя в виде итоговой

аттестации. йтоговая аттестация осуществляется в одной из форм: защита
реферата
(аттестационная работа), квапификационная работа, письменное тестирование о
иопользованием билетов и/или тестов, тестирование с иопользованием
{Ф[ и 3Ф
(информашионно-телекоммуникационная сеть и электронно_информационнь:й
реоурс }1{.),
собеседования.
()ценка канества обунения проводится в следующих
формах:
- внутренний п,1ониторинг кавества унебного лроцесса;
- вне1пняя оценка деятельности !1{.

|1ри внутреннем контроле используетоя анкетирование обунатощихся, кс)нтроль
вьтполнения реа.'1изуемой программь1! проводятся аудить] сиотемь| менед}|{мента качества
[{ри внетшней оценке учитьтватотся: отзь1вь| потребителей (заказвиков), пов.1.орное их

-

обращение для получения образовательньгх услуг. информация по контрол}о оо сторонь]
надзорнь]х и контролирутощих органов.
4.8. |1рограммьт в унебном центре реа[изутотся силами 1птатнь]х преподавателей,

сотрудников' осуществля1ощих преподавательску}о деятельность на
условиях
совместительотва' преподавателой, привлекаемь!х по договору гражданоко-правового

характера. |{реподаватели иметот профессиональнуто 110дготовку, теоретические знания и
пратстинеский

оль]т]

ооответству}ощие

преподаваемой

повь11пение квапифитсации и аттестаци!о.

дисциплине!

своевременно

11роходят

и

11овьттление квапификации, профессионапьт.тая переподготовка
аттестация
сотрудников !1{ осуществляетоя в сроки! установленнь]е требованиями законодательства и
нормативнь]х

актов!

регламентир}'}ощих

деятельность

в

сфере

дополнительного

профеооионального образования и профессион.1льного обунения.
9исленность преподавателей унебного центра ооставляет 18 человет<.
4.9. \4атериально-техническое обеопечение образовательного процесса е)кегодно
улуч1пается. Б от.тетном году расходь1 на усовер!]]енствование. обнов.гтение ма1.ери2ш1ьно_
технической базь;, программного обеспечения' обслултивание
унебного процеоса составили
2 446 000 руб.
!чебньтй центр раополагает арендованнь!ми помещениями и производственной базой,
ообственньтми техническими оредотвами для проведения теоретичеокого и практического
курсов. Аулитории
оонащень1 соботвенньтм мультимедийньтм оборудованием,
видеофильмами и персональнь]ми компь|отерами с лицензионнь1м про1раммнь1м
обеспечением, что позво'цяет реа[изовать современнь1е технологии обрйовательного
процесса.

Б целях обеопечения реат1изации программ в унебном центре сформирован
информационньтй ресурс, обеопениватощий доступ к профессиональн ьтм базам
даннь]х'
информационньтм огтравочнь{м и поисковь]м системап'1 11о всем входящим в
реа1изуемь]е

программь1 унебньтм предметам! курсам' дисциплинам (модулям). 11рименяется
птультимедийное оопрово)кдение теоретичеоких занятий. [1ри
реализации 11рограмм
использ}']отся утебно-лабораторнь]е стендь]-треная(ерь{,
располо)1{еннь1е в унебньтх клаосах:
_ 4 лабораторнь1х стенда-трен0!{ера
обунения
для
монта)ку! наладке и оболу:кивалито
систем охранно-по>карной сигн:1лизации;
- стенд основнь|х типов и маркировки стропов;

11

'

- 3 лабораторньтх стенда-тре]]а}кера ограничителей
нагрузки
опг' онк-160с'

тсранов: ФЁ1{-

1

40-2зм.

- тренажер-имитатор

рабоэего места оператора заправонной отанции;
макет резервуара для нефтеперерабатьтватощого
завода.
Ёа производственной базе- ра*-'',
помещение на 3 рабочих
места- име]отся: автопогрузчик бензиновь;й нвь;
","!ру*",'-"ное
с'Ё9о 25 2мзз0' *р'!
кс-55 7 ]]-5. кран-балка (й-7.
!чебно_методичеокий комплекс включает в себя
оово:<упность унебно_методичеокой
до1{уме1{тации, средств обучения и ко!{троля!
доота'10чнь1х для реапизации лрограмм. Б
обунении по очной и заочной
формах применятотся ,'"*'р'""'"
обунеттие и диотанционнФ1
технология обутения, использу1отся информационэо-телекоммуникационнь]е
сети для
работьт в обунатощей_контролир1тощей
_

-''

'"''*'о',,",';

сиотеме <олийг{:Фкё>> ;й"';;;;,.'ованном
педагогических работников' п'"'6"|й} 0иотемьт
<Ф,т|]4]\4[1:Ф(€)! используемая
унебньтм центром' позволяет одновременное обунение 256
пользователей системь!' Регулярно' по мере
изменения законодательнь[х и нормативно
правовьтх актов. обновлятотся
курсь1
€истемь; <Ф_|{0\4[|:Ф(€)' проводится
унебньле
взаимодействии обунакэщихся

и

ак']'уацизация программ' методичеоких пособий,
информационного ресурса.
!чебно-методичеокий

компл.."

методичеокими материалами

в

образовании к качес'1 ву образова.л ел
5.

,','-''"'

соответствии

ьн ь]х

услуг'

унебньтй процесс утебно_
с'б"",-,"'"
требованиями ,^.''Ёд,1"',"',,

'о

АнАлиз покАзАтвлвй дггятвльности оР|.АнизАции

вательная деятельность

9исленность/уд"л,нййБ"''"леннооти

обучатощихоя, про1пед1пих обунение по
допол|{ительнь:тм профессионапьнь1м программам
повь1г1]ения квалификации, в общей численности

9исленность/уАе'ьн"тй
ч""ленности
"ес
обунатощихся, про1пед]ших
обунение по
дополнительньтм профессиональньтм лрограммам
профессиональной переподготовки, в обцей
численности обутатотпихоя
{исленность/ул"л,"ь'й вес .т'"ленности
обучатощихся, про11]ед1пих обунение по
профеосиональной подготовки, в общей
9исленность/улельньтй вес_тисле|{ности
обучатощихся, направленнь|х на обунение олужбами
занятости. в обшей численнос'1 и обрившихЁя
в
образовательной организации за отчетнь|й п
(оличество
реа.л1изуемь]х

до''''"и'ел"н,^

иона11ьньгх программ, в том числе:

|1рограмм повьтц'"н', к",лйбййй
нальной переподготовки
1{оличество р"а''.зу"м,'* гщ'.рам'
ональной подготовки
}{ол и чес': во р,зр,бо'а,
прог рйй
",,*
иональной подготовки
за отчетньтй
(оличество
разработанньтх д(.)полнительньтх

1028з |92

лъ

|1оказатели

л|п
1.7.1

1.7.2
1.8

1.9

профессионатьнь1х программ за оттетньтй период
|1рограмм повь|1пения квалификации
[1рограмм профессиональной переподготовки
!дельньтй вес догтолнительньгх профессиона!]ьнь]х
программ по приоритетнь!м направлениям развития
на)ки. гехники и те\ноло] ий в обцем количес|ве
реализуемь1х дополнительньтх профессиональньтх
программ
!дельньтй вес дополнительньтх профессиональнь]х
программ. про11]ед1.|{их профессионапьно_
общественнуто

аккредитацию!

в общем

Бдиница
измерения

1{оличеотво

единиц
единиц

12

о/

о/

количестве

реализуемь1х дог1олнительньтх профессиональньтх
1.10

программ
9исленнооть/уАельнь1й вес численности научнопедагогических работников' иметощих у!ень1е
сгелени

1.11

1.12

и (или)

: чс]'ь]е

.вания!

в обшей

численносги

научно-педагоги11еских работнит<ов образовательной
организации
9исленность/улельньтй вес численности научног{едагогичеоких работников, про1пед1пих за отчетньлй
г]ериод повь!1пение квалификации или
профеосиональну}о переподготовку' в обтшей
численнос | и на)чно-ледаго! ических рабопников
!{исленность/улельньтй

человек/0%

вес численности

человек/о%

5 128

человелс./о%

педагогичеоких работников' которьтм по результатам
аттеотации

присвоена

ква.г1ификационная

категория!

в общей чиоленности педагогичеоких работников, в
том числе:
1.12.1

1.12.2
1.13

1.14

Бь:стпая
[1ервая

человек/о%

(|редний возраст 11]татнь1х науч1]о_педагогических
работников организации дополнительного
профессионального образования
Результативность вь1полнения образовательной
организацией государотвенного задания в части
реализации дополнительнь]х профессионапьньтх
программ

2.2

|.

',

]{ет

52

%

Финансово-экономическая деятельность

2.
2.1

человек/9о

Аоходьт образовательной организации по воем видам
финансового обеспечения (Аеятельности)
!оходьл образовательной организации по всем видам
финаттсового обеспечения (леятельности) в расчете
на одного научно-лелаго] ическо| о работни;са
.{оходьт образовательной оргаьтизации из средств от
лриносящей доход деятельнооти в расчете на одного
науч но-л едаго ги {ес ко] о рабо гника

тьтс. руб.

з6 о44

тьтс. руб.

2 оо2

тьтс. руб.

|

з.
з'1

|4нфраструктура

Фбщая площадь ломещений, в которь1х
осуществляется образовательная деятельность в
расчете на одного обунато|'!{егося:

кв' м

1з

л!

|1оказатели

Бдиница
измерения

г1|||

- ооновное здание с узебньтми клаосами,
- производотвенная
в

том числе:

}4метощихоя у образовательной организации яа
праве собственности

кв_

з.1 .2

|[редоставленньтх образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование
1{оличество экземпляров печатнь1х учебнь1х изданий
(вклкэная учебники и увебньте пособия) из общего
количеотва единиц хранения библиотечного фонда,
состодщ!] !з]!9ге. в расчеге на одного об; наемого
1{оличеотво электроннь]х учебньтх изданий (вклтовая
учебники и унебньте поообия)

кв. м

з.3

/'/?>/
.х-А

]4сполнительньтй директор
|,1н:кенер по качеотву

[4

2,8 кв. м
46,3 кв. м

б8ц

з.1.1

з.2

[/ац."а /^
о'2

1{оличество

м
713 кв. м
324 кв. м

комплект

1

единиц

148

Ё.Ф.Борисова
Б.\4.\4акарова

