
АвтономнАя нвкоммвРчвскА'{ оРгАнизАци'1
дополнитвльного пРоФвссионАльного оБРАзовАни'{

}чебньпй центр <01рофиль>>

Ф 9{ <|[рофиль>

Ё.й.!1емезов

2022год

отчшт о РпзультАтАх сАмооБслшдовАния

утввРждАто

€т%$у



€амообследование Автономной некоммернеской организации дополнительн01.0 11ро-

феооионального образования !чебньлй центр <[{рофиль> (АРФ{[{Ф )/1] к[{рофиль>>) (далее -
)/!) проведено во иополнение л.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29 дека6ря 2012 года 3т|э

21з-Фз <об образовании в Роооийокой Федерации>, в ооответствии с требованиями приказа
\4инистерства образования и науки Росоийокой Федерации от 14 итоня 2013 года ф 462 <об
утвер)кдении порядка проведения оамообследования образовательной организацией>, на ос-
нов:1нии прик!ва директора <Ф проведении оамообследования>> от 21.03.2021 ]т(р 5 и охвать|-
вает период о 01.01.2021 ло 31.12.2021.

1{ельто самообследования являе-[ся'. получение объективной информации о ооотоянии
образовательного процесоа' обеопечение дооцпности и открь1тооти информации о деятель_
нооти АЁФ!|[Ф !1] <|[рофиль>.

Б процеосе саптооболедования проведена оценка образовательной деятельности' оио-
темь1 управления, организационно-правового обеопенения, оодержания и качества подготов-
ки обунатощихся, организации утебного процесоа' качества кадрового' унебно-
методического' библиотечно-информадионного обеспечения' материально-технической ба-
зь:' функционирования внутренней оистемь| оценки качеотва процеооа обуиения, а так)ке
анализ показателей деятельнооти АЁФ,{||Ф }{ <|{рофиль>.

1. оБщАя хАРАктв'РистикА оРгАнизАции

1.1' |]олное наименование образовательной организации в соответотвии с )/ставом:
Автономная нокоммерчеока'{ организация дополнительного профеосионального образования
!чебньлй центр (профиль'.

1.2. Адрео и оредотва связи:
торидинеокий адрео: 665801, ||4ркутокая облаоть, г. Ангарок, кв-л 252, отр.2|

фактинеокий адрео| 665824,14ркутокая облаоть, г. Ангарск, ,кв-л211, д.17
почтовьтй: 665 801, 14ркутокая область, г. Ангарок, а]я 1389
элекщонньй : ргой1@1глпа11.тш
телефон: (з955) 54-22-52' 59-19-з0, 59-1 8-40
официальньтй сайт: ту:ттт.р!ц0.!ц.

1.3. |{редставительотво Анодпо !1{ <|1рофиль>: 664003, ||4ркутская область,
г. ||4ркуток, ул..{зержинокого, д. 1, офис 612.

1'4. }отав: утвержден Фбщим собранием унредителей 30.11.2018 г.

1.5. €ведения об утредителях:
9емезов Ёикодай 1'1ванович

фагунова &обовь николаевна
.]]адейщикова йария €ергеевна,
1{олеоников &ьберт Бикторовин

1.6 €видетельство поотановке на унет 23 сентября 2005 года юридического лица в на-
логовом органе: €ерия 38 ].|р 003734105, вь:дано й1нспекцией Ф6Ё России по г.Ангарску
}}4ркутской облаоти , инн з80107784з.

1.7. €видетельство о гооударственной регисщации }оридического лица:

€ерия 38 ]ч|р 001720760 вьтдано йнопекцией Ф€Ё Росоии по г. Ангарску !!4ркутокой
области 2з.09'2005' огРн 1053801 1 00748'

6видетельотво о гооударственной региотрации некоммерчеокой организации: унетньтй
номер 3814050142 вьтдано }правлением йинистерства }остиции Российской Федерации по
}}4ркутокой области 25 итоня 2015 года.

1.8..[]ицензия на цраво осуществления образовательной деятельности от 10.07'2015 г.

]'|р 8083 вьлдана €лужбой по контролто и надзору в офере образования !!4ркщокой области.



|{ереоформлена 21.11.2о18 г. в связи о дополнением сведений о новь1х образовательньгх про-
гра}4мах.

1.9. €ведения об аккредитапии:

9ведомление от 26.10.2010 г. ]'{р22-3|10/2-9781 на оказание уолуг в области охраньт
труда (обунение работодателей и работников вопрооам охрань] трула), вь1дано
йинздравсоцразвития РФ.

}достоверение от 04.07.2018 ]т|р 03-069 об утвер>л<дении куроов подготовки водителей
автотранопортньтх оредств, перевозящих опаонь|е грузь], вьщано йежрегиональнь1м управ_
лением государственного автодорожного надзора по реопублике Бурятия и ||4ркутокой
облаоти Федеральной слух.сбьт ло надзору в офере щанспорта йиниотерства транопорта РФ.

Аттестат аккредитации рег. }Ф 004.Р/19-}1{ о вьтполнении г!одготовки опециалистов
по монтажу, наладке' ремо11ту и техническому оболуживанито оиотем контроля' )правления и
приборов безопасности для грузоподъемнь|х ма!пин, вьтпуокаемь1х ооо нпп <Резонано>.

1.10. Реквизитьт зак:понений, вьтданньтх органами' ооущеотвля!ощими гооударствен-
ньтй надзор:

1ерриториальньтй отдел управления Федеральной слу>кбьт Роопотребнадзора по йр-
кутокой облаоти в Ангарском городском муниципа.'1ьном образовании:

санитарно-эпидемиологичеокое закл}очение от 14.09.20] 8 г.
$р 38.А!.02.000.м.000 1 1 5.09. 1 8.

9правление надзорной деятельности гу мчс Роосии по йркутокой области;
закл}очение о ооответствии объекта защить] щебованиям пожарной безопаонооти от

1 8. 1 0.201 8 г. ]т|о 2- 1 3 _3 5 -53.

1.]1. 1ип здания _ не)килое (приопоообленное), год постройки _ ]960 год. |{ереуот-

ройство и перепланировка_ 2012 год.

1.12. [од создания организации _ 2005 год.

1.13. (ведения о руководящих работниках:

.{иректор 9емезов Ёиколай {{4вановив, образование вь1с1пее, общий отахс руководящей
работьт 28 лец в 9{ 17 лет

3амеотитоль директора )1адейщикова йария €ергеевна, образование вьтотпее, общий
стаж руководящей работьт 13 лет, в !1] 13 лет

2. систвмАупРАвлвни'|
Бьтстпим органом управления яв.]б|ется Фбщее ообрание увредителей.
Ёдиноличньтм иополнительнь]м органом управления является директор }1{.
}(оллегиальньте органь1 управления: |{едагогинеский оовет, общее собрание трудового

коллектива.
}правление )/1{ ооушеотвляется в соответствии с Федеральнь!м законом <Фб образо-

вании в Роооийской Фодерации>, 9отавом и локальнь|ми !{ормативньтми актами !1_{ на ооно-
ве сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

€иотема управления 91_{ обеспенивает реализацито образовательного процесса в соот-
ветотвии о требованиями действ}тощего законодательства.

Фоновньте направления управленноской деятельнооти:
- планирование деятельнооти;
- формирование отруктурь1 управления (в отруктуру вк;1]очено |{редотавительство

Анодпо !1-{ к|1рофиль);
- формирование норматив!1о-правовой и организационно-распорядительной базьт;

- разработка и принятие локальньтх нормативнь]х актов,
- анализ контингента обучатощихоя;
_ организация утебного процесоа по за'{вленнь1м на реа.[1изацито программам;



-обеспеч_ение условий для ре'1лизации программ обучения (кадровь:х, уяебно-методических} библиотечно-информационньгх' матери,1льно-технинеских),
- организация внщренней сиотемь! оценки деяте.]1ьности.

3' оБРАзовАтв'льнАя двтвльность
!ля исполнения требований закона кФб образовании в Российокой Федерации> нор-

мативнь]х правовь]х актов в офере образования в !1-{ разработат{ь] локальнь1е 
"'р'^''"""'"акть|' регламентир}тощие организаци1о образовательной деятельнооти и обеспечение учебно-

го процесса.

- Фрганизацией переоформлена и полу{ена 27.1|.2018 г. лицензия на ооуществление
образовательной деятельнооти по дополнительному образованито (добавлен ,'д"', .'.'''-
нительного образования: дополнительное образование детей и взросльгх).

€огласно !отаву и лицензии !чебньтй центр предоотавляет следуощ ие услуги:
- по дополнительному профеосиональному образованито руководителей! опеци!|лиотов

организаций, реализуемому по прощаммам повь]1пения квалификации и профессиональлтой
пореподготовки, направленнь]м на оовер1пенствование и (или) полунение новой компетен-
ции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) пойтпение профеосиональ-
ного уровня в рамках имотощейся квалификации;

_ по профеосиона.1тьному обуненито, реш|изуемому по программам профессионапьной
подготовки по профеосиям рабоних и должноотям служащих лиц, ранее не имев1пих профес-
оии рабонего или должности олужащего' в це.'т'{х получения новой профеооии рабонего или
новой должности олРкащего о учетом потребноотей производства, вида профессиональной
деятельности;

- по профессион'1льному обуяенито, реализуемому по программам повь11пения квали_
фикации рабоних и служа]цих лиц, уже иметощих пр'фео"ито'ра6очего или 

'',*!,"'" "'у-жащего, в целях пооледовательного оовертпенотвования профеосиональньгх знаний, уъаений и
навь|ков по имеющейся профеооии рабонего или иметощейся дол}кности слу>кащего без по-
вь!1пения образовательного уровня;

- по дополнительному образованито взросль!х по дополнительньтм общеобразователь_
нь]м программам;

- по оказани}о коноультационньтх уолуг в виде органи3ации и проведения семинаров,
конференций, брифингов и презентаций.

3. 1. Фрганизация образовательного пр9де!са

Фрганизация унебного
ствутощего законодательства
ньтми актами !!.

Фбунение в 91{ осущеотвл'{ется на платной основе.
Фбщение в 91] с унетом потребноотей обуна:ощихся и в зависимости от объема обя-

зательнь]х занятий преподавателей с обунаощимися ооуществляется в онной, очно-заочной.
заочной формах.

Реатиз}тотся образовательньте прощаммь] в }1] с применением электронного обуне-
ния, дистанционньтх образовательньтх технологий.

Б 91-| уотановлень] следу}ощие видьт 1гнебньтх занятий: лекция' практичеокое занятие.
Фбунение осуществляется на гооударственном язь1ке Росоийокой Федерации.
|1ри приеме на обутение в !{ каяцого обучатощегооя знакомят с !стазом, лицензией

на осуществление образовательной деятельности, о образовательнь]ми програп{мами и дру-
гими документами' регламентир}.1ощими организаци}о и осущеотвление образовательной де-
ятельнооти в }{{. 3анисление на обунение и отчисление по 3авер1цении обунения оформля-
ются лриказам и'

9чебный ценр работает в режиме 5-дневной унебной недели' ежедневно с 08.30 до
17.30, обеденньтй перерьтв с 12.30 до 13.30, вьтходной суббота, воокресенье.

процесса ооущеотвляется в соответствии с щебованиями дей-
и регламентируется ооответотв).}ощими лока.'1ьнь]ми норматив_



' Режим работьл, продол)кительнооть занятий, перерь1вов на отдь1х и обед ооответотвует
требованиям лока]]ьнь1х нормативньгх актов и регулируетоя расписанием занятий.

[{родолясительнооть унебного за!|ятия ооответотвует нормативнь1м требованиям - 45
минут, продолжительность перемен - 5 - 10 минр, для отдь|ха и лита\1ия - 60 минут.

}чебньтй процесо ооущеотвл'1ется в течение всего календарного года.

3.2. }оловия организации обоазов

€ведения о преподавательском составе:

|1рограммьт обунения реа.'тизу}отоя сил,}ми ]штатньгх преподавателей, работников,
осущеотвлятощих преподавательоку1о деятельность на уоловиях оовмеотительотва, препода-
вателей, привлекаемь1х по договору гра}1{данско-пр[шового характера. |1реподаватели имотот
профеосионатьную г{одготовку, теоретичеокие знания и практинеский опь1т, соответотв)то-

щие преподаваемой дисциплине, своевременно проходят повьт1пение квалификации и атге-
отацито.

Б 2021 году очередное повь!]пение квалификации про1пли 24 преподавателя, что со-
ставило 100% от числа тех] кому необходимо бьтло пройти повьт:шение квалификации и 69%о

от всей чиоленнооти преподавательского состава.

3.3. йатериально-техничеок

йатериально-техничеокац база (1аблица 2) ооответотвует действующим санитарнь|м
и противо-пожарнь|м нормам, образовательнь1м программам и позволяет в полном объемо

реализовь1вать теоретичеок}'}о и практическу{о чаоть программ.
}чебньтй центр раополагает арендованнь1ми помещениями и производственной базой

площадьто 702,5 кв. м. и 324 кв. м. ооответственно' а также ооботвеннь]ми техническими
оредствами д]б{ проведения теоретических и практичеоких к1роов. Фбщая площадь помеще-
ний, в которьтх ооу'1цеотвляется образовательная деятельность' в расчете на одного обунато_

щегося состав]ш{ет 2,8 кв.м. ооновцого зда+|ия о унебньтми клаосами и 46,3 кв.м. производот-
венной базьл.

АуАитории оснащень1 ообственньтм мультимедийньлм оборудованиом, оборудованием
полиграфии (принтерьт, сканерьт) и персон.1льньтми компьтотерами о лицензионнь|м про-
гра}{мнь1м обеопенением, что позвол'{ет реализовать оовроменнь1е технологии образователь-

1аблица 1

[[оказатель (оличество /о

!комплекгованнооть 1птата гтреподавате.'1'{ми

Боего преподавательского ооотава
из них:

35 100

- основнь]е |птатньте 1 3

- внутренние совместители 6 11

- вне]1]ние оовместители 7 20
_ привлекаемь]е по договорам гражданокого-правового характера 21 60
Фбразовательньтй ценз преподаватель-
ского состава

- о вь|с1пим
образованием

зз 94

|1реподаватели' про1шед1пие за отчетньтй период повь11пение ква-
лификации

24 69

€оотав преподавательского
коллектива

преподаватели з2 91

маотер
производственного
обучения '

з 9

€остав преподавательского коллектива ]-5 лет з 9
по отоку работьт €вьлпте 5 лет з2 91
(редний возрас г ш га! ного п репод:1вател ьс кого состава (лет) 51



ного процесса. Б 2021 году бьтла проведена модернизация компь1отернь1х классов, приобре-
тено 24 новьтх ноутбука на оумму 813170 руб.

Бсего на уоовер|пенствование, обновление материа|!ьно-технической базы, программ-
ного обеспечения, обслу:кивание уиебного процесса затрать! ооотавили 1 888000 руб.

||4нформационнФ{ поддержка образовательной деятольности обунатощихся и 11р9г{ода-
вателей ооущест&пяетоя на оонове современнь1х информационтльтх технологий.

ааб мациионное обеопечение: в р:1мках информационной образовательной оредьт (14Ф€)
функционирует локальна'1 вь]чиолительнФ1 сеть ()1Б€) объединятощая 72 компьтотера, на ба-
зе |{оторь1х ооздань1 рабоние меота обунакэщихся и преподавателей. € помощьто .|{Б€ и оети
${'1-Р| ка-:кдь:й обунатощийся имеет доступ ко всем информационно-образовательнь1м ресур-
сам 91] и оети йнтернет.

|1ри реализации программ иопольз)дотоя унебно-лабораторньте стендь1-трена)керь|'
расположенньте в увебньгх клаосах:

- 5 лабораторнь]х отендов-тренажеров для обунения монтажу' наладке и оболужива-
ни!о с истем охранно-по)карной сигнализашии;

- отенд основньгх типов и маркировки стропов;
- 3 лабораторнь1х отенда-щена)кера ощаничителей нагррки кранов: онк_140-2зм,

Ф|{[, ФЁ(-160€;
- тренажер батпенного крана 1{Б-403А;
- тренажер-имитатор рабонего места оператора заправонной отанции;
_ макет резервуара для нефтеперерабатьтватощего завода;
- комплеко тренажер (1Ё|{ 01-3лтек;
_ тре.{а)кер-имитатор <Фператор котла |[1Бй- 120>;
- комплект виртуа]1ьного оборудования <3апорная арматура);
- тронажер-имитатор кФператор товарнь1й участка приема' хранения и отканки нефте-

газоконденсатной омеои>;
- трена)кер-имитатор <(нятие натурнь1х остатков нефти в резервуаре>;
- лабораторньтй стенд к3лектротехника и основь1 электроники);
- тренажер-имитатор <Браковка ста.г1ьнь]х канатов, €[|1 (стропов)' отропов из ст:1ль-

ньгх цепей>;
- трена)кер-имитатор кФбвязка и зацепка щузов>;
- ц}енажер-имитатор <€тропальноо дело);
- тренажер-имитатор <Фтбор проб из автоцистернь] и проведение приема сдаточного

анализа));
- тренажер-имитатор <Разгерметизация нефтегазосборного трубопровода>;
_ виртуальна'! лабораторная работа к14зунение конструкции пор!пневого компрессо-

ра>;
- вирту!1льна'{ лабораторная работа <14спьттание пор1пневого компрессора);
_ комплект виртуш1ьного оборудования <3апорная арматура).
1акже используетоя демонощационньтй материал в виде:
- коллекция кйетатль;>;
- комплект вирту[1льного оборудования <3апорная арматура>;
- комплекть{ конщольно-измерительньгх и мерительньтх инструментов и приборов,

слесарн ь|х инстр) ментов:
_ набор рабонего инстр}ъ,|онта олеоаря.
!{а территории улебного центра в 2021 году смонтирован унебно-тренировочньтй

комплеко для практических занятий безопаоньтм метод{1м и приёмам вьтполнения работ на
вьтооте. |{риобретено опеци.}лизированное оборудование и снаряжение для занятий о обу_
ча[ощимися.

Ёа производотвенной базе располо'(ено инотрументальное помещение на 3 рабоних
места' име]отоя: автопогрузчик бензиновьтй нв1-! сР0) 25 7мзз0, кран-балка 1{й-5' подъемник
м1птс-4мн.



(_

1а6лица2

кол-во единиц оборудования
1{ол-во меот
обуватощий_

оя7преподавате
ль

!!4ркутская облаоть, г. Ангарск, квартал 211' дом 17

3кран _ 1

пк- 1

1{'ченический отол _ 16

€тол'преподавателя _ 1

€цл - 53

йаркерная Аоока _ 1

}вобный тренажер батпенного крана (Б-

403А _ 1

€тенд-тренокер ограничителей нащузки

кранов - 3

€тонд <Фоновнь1е типь1 и маркировка

отропов> - 1

)1!бораторньтй трена}кер по профеосио-

н,льйому общенито операторов А3€ _ 1

(заправовная колонка * ||( о каооовь]м

й"'и*едийньй проектор _ 164'0 кв.м.каб. ]'[р 101
(лекционное
помещевие)

3кран _ 1

пк_ 1

)/ченичеокий отол _ 37

€тол преподавателя _ 1

(тул_ 7 5

комплеко тренокер (1Ё|| 01_3лтек _ 1

йи'едий"ьй проектор _ 166,6 кв.м.каб. ]хгр 110
(лекционное
помещенио)

й-,*'.д"й ,ьтй проектор '1

3кран _ 1

[1ринтер - 1

пк_21
9чоничеокий стол- 10

[тол для преподавателя - 1

(цл_2|

28'5 кв.м.каб. ]'[р 201
(лекционное
помещение)

й-у,""''"д"й'ьй проектор _ 1

3кран - 1

пк_ 1

!ченический стол _ 26

€тол преподавателя - 1

€цл _ 53

67'3 кв.м.каб. м 214
(лекционноо
помещение)

-у'ь''*ед'й'.ьй 

проектор _ 1

|{ринтер - 1

3кран _ 1

пк_23
!ченичеокий стол _ 11

40,9 кв.м.каб. ]ч{р 215
(лекционноо
помещение)



(ол-во меот
обулатощий-

ся7преподавате
ль

1{ол-во единиц оборудования

€тол преподавателя _ 1

(цл_23
йаркерная доска _ !
}.лебно-лабораторнь|е отендь|_
тренажерь]:
<Автоматизированнь!е системь1 овязи и
оперативного }травлен ия пожарной
безопаоности. Аналоговая пожарн,ш оиг-
нализация> - 1

кАвтоматизированнь!е оиотемь1 овязи и
оперативного управления пожарной
безопасности. .{искретная адреона'! по-
жарт]а'1 оигнализация> - 1

<Автоматизированнь|е сиотемь| евязи и
оперативного управления пожарной
бозопаоности. €иотемьт авто^4агичеокого
газового пожаротутпения> - 1

(сиотема охранной сигнализации
(Болид) _ 1

(система охранной сигнализации
(гРАнит) - 1

каб. ]\! 216
(лекционное
помещение)

3 8,3 кв.м. йультимедийньй проектор _ 1

|{ринтер _ 1

3кран _ 1

пк_25
}ченичеокий стол _ 12
€тол преподавателя _ 1

(цл_25
йаркерная доока _ 1

йакет резервуара Ё[{3 для обучения
професоии оператор товарньтй _ 1

1ренажер-имитатор <Фператор котла
[|Бй-120>;
1{омплект виртуального оборудования
(запорная арматура);
|ренажер-имитатор <Фператор товарньлй
учаотка приема, хранения и отканки неф-
тегазоконденсатной смеси>.

1ерритория
земельного

утастка 9!
!небно-тренировочньтй ком11.]19кс для
практических занятий безопаонь1м мето-
дам и приёмам вь1полнения работ на вы-
соте - 1

14ркутокая область, г. Ангарск, кварт.1л 290, сщоение 19

|1роизвод-
ственное

помещение

- 324 кв.м.

йнотрументальное помещение _ 3 рабо-
чих меота.
Автопогрузник бензиновьтй
нв[! сР0о 25 7\4330 _ 1 хлт.



Ёаименованио
объекта/адрео

1(ол-во меот
обучающий-

оя7преподавате
ль

|{лощадь 1{ол-во единиц оборулования

3емельньтй

учаоток
243 1'8 кв.м.

(ран-балка 1(й-5
|1одъемник й|[1тс-4мн

3.4. )/чебно-методичеокое и информационное обеопечение процеоса обучения

Б !чебном центре создань] и оовер1пенотву1отоя условия' опоооботвутощие повь|тше-

никэ эффективнооти и качества унебного процесоа через организацито унебно-методической
работьт.

9небно-методичеокое обеспечение позволяёт реализовать основное оодеря{ание
программного материала в ооответствии с щебованиями законодательнь1х и нормативньп(
актов в части професоиональньп< и квалификационньтх требований.

Бое реализуемь]е программь! обунения обеспеченьт необходимой утебно-
методической док}цлентацией. € цельто эффективного оовоения прощамм разрабатьтватотся,
обновлятотся улебно-методичеокие материальл, утебньте фильмьт и аудиоматериаль1 на раз-
личньгх информационньгх носителях.

Фоновной информационно-образовательньтй реоурс - обунатощая-контролир)'тоща'1
оистема (Ф(€), обеспенива1ощФ1 работу в ре)кимах обунения, итоговой аттостации и/или
проверки знаний. 8 отчетном году актуализировано 85 курсов в этой системе.

.{ля промежуточной и итоговой аттеотации в ооответотвии о календарнь1ми уяебнь:ми
планами сформирован фонд оценочньтх средотв' Аля проведения теотирования обутатощихся
используетоя компьтотерное программное обеспечение.

!!4нформационно-библиотечньтй фонд }{] укомплектован печатнь|ми и электроннь|ми
издан'1ями унебной литоратурь] и нормативнь]ми документами по темам проподаваемь1х
предметов и соотавляет 619 ед. пенатньп< изданий и 15] ед. электроннь]е унебньле издания
(вклтояая унебники и унебньте пособия). Ёормативно-правовь|е документьт постоянно об-
новляетоя благодаря иопользовани1о информационно-справочной сиотемь1 <1{оноультант>.

||редоставление информации обу;атощимся ооуществляется различнь1ми способами с
иопользованием флепт-накопителей, дисков, электронной понтьл.

Анализируя унебно-методическое и информационное обеспечение, необходимо отме-
тить доотаточньте темпь1 использования в унебном процессе всех возможностей информаци-
онной образовательной средьт 91-].

4. А}1Ализ контингвнтА оБучА}ощихся

Фбунатощиеся в }1_{:

- физинеские лица из ниола работников организаций любой формь| ообственности, на-
правленнь1е работодателем для прохождония обунения;

- индивидуальнь1е предприниматеди, а так ясе физинеокие лица, направленнь1е ими на
обуяение;

- физияеокие лица' пожелав1пие пройти обунение за счет ооботвеннь1х средотв.

Ёа обунение по ооновнь1м программам профеосионального обузения (|1Ф) принима-
}отоя лица различного возраста, в том чиоле не име}ощие основного общего или ореднего
общего образования.

Ёа обутение по дополнительньтм профеооиональнь|м программам (,{[[Ф) приниматот-
оя лица' иметощие и/или полунатощие ореднее профеооиональное и (или) вьтс:пее образова-
ние.



Ёа обунение по дополнительньтм общеобразовательць]м программам принима}отся
лица без предъявления требований к уровн|о образования, если иное не обуоловлено опеци-

фикой реа.глизуемой программьт.
)1ица о ограниненнь1ми возмо)кностями здоровья и ]1ица' направляемьте службами за-

нятости, в отчетном году в 9! не обуналиоь.

5. АнАлиз содвР}кАния и кАчвствА пРоцвссА оБучвния
(истема менеджмента качеотва 91{ ориентирована на обеспечение гарантий качества

обунения. Фбязательотва и ответстве}{ность руководотва по обеопеченито качества образова-
тельньп< услуг продекларировань] |1олитикой в облаоти качества, которая содержит главнь!е

цели: повь!1пение каче0'1'ва образовательнь1х уолуг путем обеопенения профеооиона-[тьного

роста работников, рас1пирение облаотой образовательной деятельнооти по вида}.{ дополни-
тельного профеосионального образования и професоионального обунения.

в 2о21 году финансирование на оовоение мероприятий в облаоти качеотва пр9достав-
ляемь1х услуг, обеспенения здоровья и безопаоности обучшощихся соотавило 1639 536'50

руб.:
- покупка и обновление курсов Ф.|{14й|{:Ф(€ _ 201 045,00 руб.
- покупка новой офионой техники ([{1(, принтерьт и пр.) _ 889 160'00 руб.
- обрение работников _ 142 500,00 руб.
- обновление матери.1льно-технической базьт _ 372 000,00 руб.
Б рамках обеопечения здоровья и безопасности обу:шощихоя, работников 91-{ финан-

оировань] меролрият|1я на оумму 44 831,50 руб.

5.1 €одержание процеооа

Реатизуемьте програ|ммь] обучения разработаньт в ооответствии с требованиями Феде-

рального закона <Фб образовании в Росоийской федерации>, законодательнь1х и норматив-
нь]х актов в сфере промь11пленной' энергетичеокой, экологинеской, по>карной безопасности,
безопаоности на транспорте' охрань1 труда' о учетом типовьп( программ' профеосиональньтх
стандартов (при их налинии).

|{рограммьт предотавлень1 комплексом док}ъ4ентов' определя}ощих основт{ь]е характе-

ристики и организационно-педагогические условия образования: утебньте плань1' календар-
нь!е учебнь|е графики, рабоние программь| уяебньгх диоциплин, пданируемь1е результать1
оовоения' уоловия реа.'!изации профамм' системь] оце1{ки результатов оовоения програ}{м,

оценочнь1е и методичоокие материаль1' обеопевившощие реа;тизаци]о програ\4м.

|{рограммьт предусматрива[от доотаточнь]й лля формирования, закрепления и разви-
тия практичеоких навь|ков и компетенций объем теоретинеоких и практичеоких занятий.
Фбязательньтми компонентами рабоних программ являются перечень используемь1х в учеб-
ном процеосе средотв обувения и контроля' а такхе перечеиь унебной литературь1 и реко-
мендуемьгх 14нтернет-ресурсов.

|{рограммьт проходят процедуру соглаоования и щверждения в соответотвии о требо-
ваъ1иями законодательотва и инь1х нормативнь|х правовь|х актов. |{рограммь1 аккредитовань1

на соответотвие требованиям |{АФ кРоонефть>, ||АФ к1ранонефть>.

Б отчетном периоде ре[1лизовано обунение по:
- 35 дополнительнь|м профессиональнь1м прощаммам (31 программ повь|1пения ква-

лификации и 4 программьт профеооиональной переподготовки);
_ 40 програймам профессионального обучения (21 программ профеооиональной под-

готовки по профессиям рабоних и 19 програплмьт повь]1пения квалификации);
- 83 программам дополпительного образования взросль1х (обшеобразовательнь|м про-

граммам).
Расписание г{ебнь1х занятий соотавляетоя на кажду1о унебн1то группу, утверждается

зам9стителем директора и соответотвует режиму работьт 9{, названито программь], унебно-
му плану в чаоти планируемь'х часов обувения и формь: обуненйя.
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' Фсновньте видьт унебньтх занятий - теоретичеокие и практические. € цельто активиза-

ции познавательной деятельнооти обутатощихся преподавате]1ями использ}тотоя фупповьте

формьл и интерактивнь|е методьт обунения. Ёа унебньтх занятиях моделиру1отся оитуаци11,

возника}ощие в повседневной труловой деятельности' организуетоя их обсуя<дение и отра-

ботка алгоритма действий. |{роводятся практические занятия и отработка практических на-

вьтков на базе организаций.
Б унебном процессе активно иопользу}отся информационнь1е технологии. Фбулато-

щимся предост авляется доотуп к оформированному фонду электронньгх утебньтх поообий и

унебньтх матери&т1ов. (роме того, обунатощимоя предоотав.,]яется перечень рекомендова1{-
ньгх 14нтернет-ресуроов д]ш возможнооти дополнитель1{ого са},1остоятольного и углубленно-
го изучения тем программ. |1рактикуется компьтотерное тестирование, демонотрация унеб-
ньгх фильмов, роликов и прозентаций, самоотоятельная работа с электроннь1ми ресуроами.

5.2 1{ачеотво процеооа

1(ачество процеоса обунения яв.,б{ется главной цельто ]/1_{ и реализуется на всех этапах

об1нения.
1{ачоство процеооа определяетоя кадровь1м о0еопечением реализации программ.

!комплектованность 1птата по всем реализуомь]м программам ооставляет 1007'.

|{рием обуяатощихся регламентируется правилами приема обунатощихся в )/1-{' [1ри

приеме на обунение уточня}отся име}ощееся образование и квалификация, навь|ки владония

современнь]ми информационнь|ми технологиями.
Фбунатощая контролирующа'1 оистема ооответствует оущеотвутощей сиотеме органи-

зацт1л и планирования унебного г!роцеоса по срокам проведения и видам занятий в ооответ-

отвии с уотановленнь1ми программами.
Фбуяение и тестирование в обучатощей контролиру1ощей сиотеме обеспечивает:
_ доотижение обуншощимиоя усвоения программьт обунения;
- результативвооть процесса обртения.
Б помощь обунатощимся имеются раздаточнь1е материаль1, предот:1в.'1я1ощие со0ои

краткое изложение курса или отдельнь1х утебньтх тем' |1реподавателями оозда1отоя разнооб-

разнь1е оредотва обуэения: извлечения из нормативнь1х документов' таблицьт, охемь|, инст-

рукции' алгоритмьт дейотвий, оитуации для обоуждеция и др'
8 процеоое обунения преподаватель конщолирует работу ка:кдого обуватощегося'

1екуший контроль знаний (проме:к}точна'{ аттоотация) обуяатощихоя организован и

проводитоя в ооответотвии о ка1лендарнь1м утебньтм планом програп{мьт' расписанием заня-

тий и требованиями локального нормативного акта. [1ромежщочну}о аттестаци1о проводит

преподаватель во время обунения в форме устнь]х опрооов, ообеоедования по темам, зачетов

и тестирования по отдельнь1м вопросам изу{аемого материала в обучатощей контролиру1о-

щей сиотеме.
Фшенка результатов оовоет1ия обу'тагощимися программ проводится в виде итоговои

аттестации и проверки знаний. }}4тогова]{ аттеотация по программам профессионального обу-

чения проводитоя в виде квалификационного экзамена и оостоит из двух этапов: теоретичо_

окого (в форме теотирования) и практичеокого. ||4тоговая аттеотация и проверка знаний ооу-

щ."'"'""'.й в одной из форм: защита реферата (аттестационная работа), квалификационная

работа, пиоьменньтй опроо с иопользованием билетов и/или теотов, тестирование с использо-

"','-' д'"'',ционньтх образовательнь]х технологий, ообеседования'

Бсего по всем реализуемь]м проща}{мам в 2021 году обунилооь 12611 чел. (увелине-

ние на 9 '% в оравнении о количеством обувивтлихоя'в 2020 году.), в основном за онет обуне-

ния по общеобразовательнь|м программам _ 7202 чел. (увелияение на20 оА в оравнении о ко-

личеством обучивп]ихоя в 2020 году.).

|{о остальньтм программам зафиксировано снижение количества ооучающихоя:

- по прощамма}4 дополнительного профессионального образования 4047 чел'

(уменьтпение о1оло 1 % в сравнении о количеством обунивтпихоя в 2020 году');
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1аблица 3

[{оказатель (оличество (чел.) %
Боего обучивщихоя в 2021 году: 12611 100
в том числе:
- по допо.,1нительньтм професоиональнь1м програм-
ма14 повь11пения квалификации, профессиональной
переподготовки

4о47 з2

- по программ.1м професоионального обутения 1з62 11
-по общеобразовательнь|м программам 1202 57
Фбучивтпееся по формам обучения:
0чная 5051 40
Фино_зао.птая, заочн:ш{ 7560 60

- программам профессионального обунения 1362 чел. (нто соотавило 84 о% от коли-
яеотва обутивтпихоя в 2020 году.);

Б таблице 3 приведено процентное отно1пение обунивтпихся в отчетном году по реа-
лизуемь!м г]рогр,1мма}4.

Б диащамме фис.1) приведено количество обувивлпихоя в )/1-{ за 2019-2021 гг.

|{оличество человек' обуяивлпихся в 9|{

1фф
120ф
1фф
8000
фо0
фф
2оф

0

2о19 2о2о

Рио.1
1(ак видно из диаграммь] фис.1) в течение трех лет увеличивается потребность орга-

низаций в образовательнь]х уолугах.

.{иаграмма сравнения количества обунатощихоя о применением !Ф1 и 3Ф за 2019-
2021 гг.

12оф
1фф
юф
ф00
фф
20ф

0

Рис.2
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' Бводённьте изменения в нормативнь1е документь|, запреща1ощие проводить заочное

обрение по некоторь1м програ}{мам явилиоь причиЁой сни)1(ения в 1"4 раза колияеотва обу-

ча{ощихоя, пожелав1пих пройти обутение в заочной форме. 9 связи с этим' коливеотво обу-

ча}ощихся по очной форме обунения увеличилось в 4 раза по оравнени}о с 2020 годом. Фдна-

ко, в связи с продоля{а1ощимоя раопространением короновирусной инфекции 6оу|0-19 в

стране, обунение по очно-заочной и заочной формам в отчетном году превалировали над оч-

ной формой обу1ения.
й''''"у'' аттеотацито и проверку знаний протпли 100% обратошихоя' отчисление в

ходе обгтения соотавило 0о%. 1/спетпно про1]]ед1пие обувение, итогову}о аттеотаци1о и про-

верку знаний, получили докр'1енть| уотановленного образца'

Фбутивтпиеоя в !чебном центре продолжатот трудиться на предгтриятиях и в органи-

зациях, направив|пих их на обучение' что подтверждаетоя периодичеоким их обутением раз-

личнь1м прощаммам в соответотвии с требованиями законодательотва'

5.3 Фценка качеотва пр9цФ9адбщ]!8

Фценка качества обунения проводится в следу}ощих формах:
- внутренний мониторинг качеотва унебного процесоа;
- вне1пняя оценка деятельнооти )/1].

|{ри внутреннем контроле используетоя анкетирование обулатощихсщ контроль вь|-

полт1ения реализуемой программь|' проводятся проверки на всех этапах уче0ного процеоса,

начина'{ 
'.г 

,р"".,^ обуна:ощихоя и заканчива1я их отчислением. Б рамках ооущеотв]б{емьтх

проверок раооматрива1отоя вопрось] деятельности работников отруктурньгх групп )/1_{' опера-

тивного уотранения недоотатков в работе, оказания конкретной помощи педагогичеоким ра_

ботникам в целях повь]1пения .,.'""',' обутения, внесения изменений в организат]ито утеб-
ного процеоса.

|[ри внетпней оценке учить|ватотся: отзь!вь| потребителей (заказников), повторное их

обращение для полу{ения образовательньтх уолуг, информация по контролк) со оторонь] над-

зор|{ьтх и контролир}'}ощих органов' а также вне|пние проверки заказчиков образовательнь|х

уолуг.
в 2021 году в )/1] но проводились проверки со оторонь1 надзорньп( и контролир)тощих

органов.

б. АнАлиз покАзАтвлвй двятвльности оРгАнизАции

вательная деятельность
з958 / з1цлсленнооть/удельньтй вес чиоленности обуваю_

щихся' про|педтпих обутоние по программам повьг
штения квалификации А|{Ф, в общей чиоленнооти

9иопенность/удельньтй вес численнооти обунато-

щихоя, про1педтпих обунение по программам про_

фессиональной переподготовки А|{Ф, в общей чис-

з18/3!иолоннооть/улельньтй вес чиоленнооти обунато-

щихся, про1педтпих обунение по программам про-

феосиональной подготовки, в общей чиоленности

.{исленность/уАельньтй вео численности обутато-

шихся. прошедгших обрение по программам повьг
икации по, в общей численности

1з



)1!

л|п
[1оказатели Бдиница

изморения
1{оличество

обунатощихся
1.5 {исленнооть/уАельньтй вео численности обутато_

щихся' про1цедтпих обунение по дополнительнь|м
общеобразовательнь1м проща}4мам, в общей нио-
леннооти обунатощихся

человет</''/о 1202 / 57

1-6 {исленнооть/уАельньтй вео чиоленности обунато-
щихся с применением диотанционньгх образователь_
ньтх технологий, электронного обу{ения, в общей
численности обучатощихся

человек|о% 756о /6о

1.7 !{исленнооть/уАельньтй вео чиоленности обучато-
щихся. н.шравленнь!х на обу{ение службами заня'то-
сти, в общей чиоленности обунивтпихоя в образова-
тельной организации за отчетньлй период

человек/%' 0/0

1.8 1{оличество реализуемьгх дополнительньтх профео-
оиоцальньп( програ!\4м, в том чиоле:

единиц з5

1.8.1 |{рощащм повь1{пения квалификации единиц 31
1..8.2 [{рощамм профессиональной переподготовки единиц 4
1.9 1{оличество реапизуемьгх программ професоиональ-

ного обутения, в том чиоле:
единиц 40

1.9.1 |{рощамм профеооиональной подготовки по профео-
сиям рабоних

единиц 21

1.9.2 |[рограмм повь!1пония кватификации единиц 19
1.10 (оличество реализуемь1х общеобразовательнь[х про-

грамм
единиц 8з

1.11 1{оличеотво разработанньтх дополнительньпс обще-
образоватольньтх программ за отнетньтй период

единиц /5

1.12 {{оличество разработанньгх программ професоио-
на.,!ьного оброния за отнетньтй период

единиц 5

1.12.1 |1рограмм профессионального обуления единиц 2
1.12.2 |1рограмм повь]11]ения кватификации единиц з
1.1з 1{оличество разработанньтх дополнительнь]х профес-

сиональнь!х прощамм за отяетньтй период
един|1ц 19

1.13.1 |1рограмм повь|1пения квалификации единиц 18
1.12.2 ||рощамм професоионаттьной переподготовки единиц 1

1.14 !дельнь:й вео дополнительньгх профессиональньтх
программ по приоритетнь]м направлениям р&звития
науки' техники и техттологий в общем количестве
реализуемь1х дополнительньгх професоионапьньтх
программ

%

1 .15 9дельньтй вео дополнительньтх профеосионш1ьнь|х
прощамм, про1пед1пих професоионатьно_
общественну]о аккредитаци}о' в общем количеотве
реализуемь|х дополнительнь1х професоиональньтх
программ

%

1.16 т{иоленнооть/улельньтй вес чиоленнооти научно-
педагогических работников, иметощих у{ень1е оте-
пени и (или) у]ень!е звания' в общей чиоленнооти
наг{но_педагогинеских работников образовательной
организации

человек/оА
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.)\9

л|л
|1оказатели Ёдиница

измерения
1{оличество

1.17 9иоленнооть/удельньтй вес чиоленнооти нау{но-
педагогических работников' г1ро1пед1пих за' отчетньтй
период повь11]1ение квалификации или професоио-
н!1льн},1о переподготовку' в общей численнооти на-
учно-педагогичеоких работников

человек/оА 24 169

1 .18 т{иоленнооть/улольнь!й вес численности педагогиче-
оких работников' которь1м по результатам аттеота-
ции приовоена квалификационна'{ категория, в об-
щей численнооти педагогических работников, в том
чиоле:

человек]%о

1.19 €редний возраст 1птатнь]х на)д{но-педагогических

работников организации дополнительного профес-
оионального образования

лет 51

1'.2о Фбщая численность педагогичеоких работников человек|о/о з5 / 100
1.2\ {исленнооть/улельньтй вео численности педагогиче-

ских работников, иметощих вь1сшее образование' в
общей численности педагогических работников

человек/о% зз |94

1.22 1|исленность/удельньтй вео численности педагогиче-
ских работников в общей чиоленнооти педагогиче_
ских работников в возраоте до 30 лет

человет</о%

1.2з {иоленнооть/удельнь]й вео численности педагогиче-
ских работников в общей чиоленности педагогиче-
оких работников в возрасте от 55 лет

человет</о% \6 146

1.24 {исленность/уАельньтй вео численнооти педагогиче-
оких работников в общей численности педагогиче-
оких работников' педагогический ота:к работьт кото-
рь1х соотавляет:

1.24.1 Ао 5 лет человек/0% з|9
1.24.2 €вьттпе 30 лет человек/о%

1.25 ({исленнооть/удельнь|й вео численности работников,
обеопечива1ощих методичеоку}о деятельнооть обра-
зовательной организации' в общей численности оо-
трудников образовательной организации

человек1о% 9/50

1.26 Результативность вь|полнения образовательной ор_
ганизацией гооударотвенного задания в части реали-
зации дополнительнь|х професоиональнь|х программ

%

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 !оходьт образовательной организации по воем видам

финаноового обеспечения (деятельности)
тьтс' руб. 27249

2.2 ,{оходьт образовательной организации по воем видам
финаноового обеспечения (леятельности) в раочете
на одного 1птатного педагогичеокого работника

ть|с. руб. 1.946

1 [нфраструлстура
з.1 Фбщая площадь помещений, в которь]х ооуществ',1я-

етоя образовательная деятедь}1ооть в раочете на од-
ного обунатощегося:
- ооновное здание о учебными клаосами;
- прои3водствен ная база.
в том числе:

кв. м

?я
46'з

3.1.1 йметощихоя у образовательной организации на пра- кв. м
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)1!

п|л
|]оказатели Бдиница

измерения
1{оличество

ве соботвеннооти
з.1.2 |{редоставленньтх образовательной организации в:

- аренду
кв. м 7о2'5

з24
- безвозмездное пользов:1ние

з.2 1{оличеотво экземпляров печатньгх унебньтх изданий
(вклтоная унебники и учебнь|е поообия) из общего
количества единиц хранения библиотенного фонда,
состоящих на у{ете, в раочете на одного обупаемого

комплект

з.з 1(оличеотво электроннь1х учебньтх изданий (вклтоная

учебники и учебнь1е пособия)
единиц 151

7' зАкл!очвнив

€амообследованием установлено' что Анодпо !1-{ <|{рофиль>) ооуществляет свото
деятельность в соответствии с требованиями дейотву}ощего законодательства Российской
Федерации, предъяв.]ш{емь1м к образовательць1м организациям' реализ}'тощим программь]
профосоионального обутения, дополнительного профеооионального образовш-тия и дополни-
тельного образования.

Бьтводьт

1. !чебньтй центр имеет необходимьте цормативно-учредительнь1е документь19 110зво_
ля}ощие ооущеотв.']'{ть образовательн},]о деятельнооть на законньгх основаниях.

2. !ейотв1тощая оиотома управления !1] позволяет осущеотвлять образовательньтй
процеоо в соответствии с уотановленнь1ми требованиями. |1ри этом 1штатна'1 численнооть и
укомплектованнооть ощуктурнь1х подразделений позволяет ре1пать поставленнь]е задачи на
требуемом уровне качества в установленнь]е сроки.

3. Формируемая лок:1льная нормативна'{ правова'л база ооответствует законодательот-
ву Роосийокой Федерации, уотаву' отвечает направлениям деятельности организации.

4. Реализуемьте прогр!1ммь| ооответству}от лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности' щить!ва}от потребнооти работодателей и физичеоких лиц.

5. (ачеотво подготовки обуча}ощихоя по результатам итоговой аттестации и провер|{и
знаний ооответотвует требованиям к результатам оовоения программ.

6. !чебньтй центр отолеживает изменения законодательньтх и нормативнь1х правовьтх
актов, регла}4ентир}'}ощих образовательнь|й процесо, занимаетоя финансированием соответ_
отву|ощих мероприятий.

7. 1(адровое, учебно-методическое, библиотенно_информационное, материально-
техническое обеопечет{ие образовательной деятельности соответствует установленнь1м тре-
бованиям, позвол'!ет обеопечить необходимое качество обу.тения и эффективно реализовать
введеннь1е в действие прощаммь| обучения.

3адачи

1. |1родолжить работь] по формированито и обновленито материал ьно-технической ба-
зь:. необходимой лля реализации программ обучения.

2. |{родолжить разработку и реализацию образовательнь|х программ с унётом потреб-
нооти работодателей и физичеоких лиц.

3. €оверптенотвовать уоловия' способотвутощие повьт1пени}о эффоктивности и качеот-
ва унебного процеооа через организаци}о унебно-методинеокой работьл.

4. Формировать вн}треннюю сиотему оценки качества образования, позволяющую
принятия обоонованньтх и овоевременньгх управленческих ретпений, направленньгх на по-
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вьцпение качеотва предоотавлени,{ образовательньгх услг и удовлетвореннооти ими учаот_
ников отнотпений.

Фтчет о результатах саплообследования' показатели деятельности раз}-{ещень| на
официальном сайте в сети |:[нтернет

3аплеститель директора

1,1нженер по качеству

й.6..]1адейщикова

Б.й.йакарова
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