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Отчет о самообследовании за 2017 год 
Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Профессионального Образования 
«Учебный центр «Промстрой»

Самообследование АНО ДПО «Учебный центр «Промстрой» (далее - «Учебный центр») 
проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
деятельности».

Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

Самообследование проводится ежегодно 02 апреля.
Самообследование проводится в форме анализа.
Самообследование проводилось комиссией.
Председателем комиссии является директор АНО ДПО «Учебный центр «Промстрой» 

Мирошина Е.Н.
Члены комиссии:
1. Жданова В.Е. - главный бухгалтер
2. Полосухина Т.В. -зам. директора по учебной работе

1. Аналитическая часть.
Учебный центр ведет подготовку по программам дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения.
Преподаватели Центра - это профессиональные педагоги, имеющие многолетний опыт 

преподавательской деятельности. Ведется постоянная организация повышения квалификации 
педагогических кадров.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности системы 
управления Учебным центром, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности Учебнного центра, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
АНО ДПО «Учебный центр «Промстрой»

2.1. Учебный центр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и Уставом 
АНО ДПО «ТМЦО».

2.2. Юридический и фактический адрес: 
г. Брянск, ул.Урицкого, 141;
Телефон 8(4832) 66-26-10, 74-37-42;
E-mail: ykps32@vandex.ru

а) год создания Учебного центра 03.08.2015 года.
б) лицензия : № 3700 от 18.03.2015 года
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования и науки Брянской серия 32JI01 № 0002426, действие лицензии бессрочно.

2.3. Учредители

mailto:ykps32@vandex.ru


Учредителями Учебного центра является:
гражданка РФ Мирошина Елена Николаевна, ИНН 323403170548; 
гражданка РФ Полосухина Татьяна Вячеславовна, ИНН 323404717470;
ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», ОГРН 1023201059200;
ООО «Фокинский комбинат строительных материалов», ОГРН 1103256002410 

2.4. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учебного Центра 
Учебный Центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном его уставом.

Все локальные акты согласованы на общих собраниях работников, заседаниях педсоветов, 
Советах организации.

Учебный Центр является юридическим лицом.
Учебный Центр отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 
распоряжении денежных средств.
Учебный Центр имеет право совершать юридически значимые действия с юридическими 
лицами и гражданами в пределах своей правоспособности.
Учебный Центр не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе 
оказывать платные образовательные услуги и заниматься иной приносящей доход 
деятельностью, соответствующей целям его создания.
Учебный Центр ведет образовательную деятельность со дня получения лицензии на данный 
вид деятельности.
Основная цель учебного центра -  образовательная деятельность по дополнительным 
профессиональным программам и программам профессионального обучения. Дополнительной 
целью Учебного Центра -  является образовательная деятельность по программам 
профессионального обучения.

. . . . .  * ■ ■' :

3. Структура и система управления образовательным учреждением
3.1 Учебный Центр обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об 
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

3.2 Учебный Центр свободен, в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 
программам.

3.3 Учебный Центр осуществляет материально - техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями; вправе привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств, устанавливает структуру управления, штатное 
расписание, распределение должностных обязанностей, размеры заработной платы с учетом, 
установленных федеральным и локальным нормативом.

3.4 Учебный Центр самостоятельно формирует контингент слушателей, осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с его Уставом и лицензией.

3.5 Управление Учебным Центром осуществляется в соответствии с законодательством РФ 
и настоящим Уставом.

4. Структура и содержание обучения
4.1. Основным параметром, характеризующим учебный процесс, является качество обучения, 

который базируется на следующих основных направлениях:
4.1.1. Организация учебного процесса:
- анализ и определение потребности в обучении основного заказчика услуг обучения и 

подготовка программ обучения;
- разработка учебных программ и согласование с заказчиком услуг;
- реализация учебного процесса;
- контроль и оценка обучения.
4.1.2. Развитие компетентности преподавателя:



- базовая педагогическая и профессиональная подготовка, организация методической работы 
и повышение квалификации;

- разработка планов занятий и их проведение;
4.1.3. Совершенствование учебно-материальной базы;
- использование передовых достижений в области информационных и коммуникационных 

технологий;
- формирование учебно-материальной базы (далее -УМБ) с учетом современных требований к 
профессиональному образованию;
4.2. На качество и эффективность учебного процесса непосредственное влияние оказывают:
- уровень квалификации педагогических работников;
- соответствие учебно-материальной базы целям подготовки и современным достижениям 

науки и техники, передовым формам и методам обучения;
- качество учебно-методического обеспечения учебного процесса;
- исходный уровень знаний слушателей;
- время подготовки.
Организатором и руководителем учебного процесса является директор Учебного Центра. Его 

права и ответственность определены в Уставе. Уровень квалификации педагогических работников 
определяется в ходе контроля учебного

4.3. Виды учебных занятий
4.3.1. Учебные занятия являются формами организации учебного процесса. В ходе занятий 

осуществляется обучение слушателей по установленным программам, формируются практические 
навыки для выполнения профессиональной педагогических работников образовательных 
учреждений.

Основными видами учебных занятий являются:
- лекция;
- семинар;
- практическое занятие;
- групповое занятие;
- самостоятельное занятие под руководством преподавателя;
- контрольная работа;
- консультация;
- самостоятельная работа слушателей.
Технические средства обучения применяются для индивидуального и группового обучения.
В Учебном Центре действуют 4 учебных кабинета и 1 методический кабинет. Материально- 

техническая база учебного процесса постоянно пополняется и расширяется с помощью 
компьютерных технологий, наглядных пособий.

5. Система контроля успеваемости и качества подготовки слушателей
5.1.Контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых проводится с целью 

определения уровня их теоретической и практической подготовки, качества выполнения учебных 
планов и программ обучения. Он подразделяется на текущий и итоговый.

Основным понятием, определяющим сущность контроля, является "критерии оценки. Именно 
наличие критериев позволяет лицу, принимающему решения, ставить и решать задачу управления. 

Критерии должны удовлетворять следующим признакам:
1. Критерии должны быть объективными.
2. Критерии должны быть адекватными.
3. Критерии должны быть нейтральными по отношению к исследуемым явлениям.
5.2. Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования знаний, 
управления учебным процессом, стимулирования учебной работы обучаемых и 
совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий ё 
форме, избранной преподавателем. Результаты текущего контроля отражаются в журнале 
учета обучения.

К текущему контролю относятся:
- проверка знаний и навыков обучаемых на занятиях;
- контрольные работы и индивидуальные задания;



- зачеты по выполнению заданий;
- тестирование, пробные работы.
5.3. Обучаемым, не сдавшим экзамены и зачеты в установленные сроки по уважительным 

причинам (болезнь, семейные обстоятельства и т. п.), подтвержденным документально, решением 
директора Учебного Центра по согласованию с руководителями, направившими на обучение своих 
работников, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.

6. Учебные программы, реализуемые Центром
Учебный Центр проводит обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) и по программам профессионального обучения. Данное 
обучение проводится с целью обновления теоретических и практических знаний согласно перечню 
программ, утвержденному директором Учебного Центра

7. Кадровое обеспечение Центра
7.1. Комплектование сотрудников Учебного Центра осуществляется путём заключения 

трудовых договоров (штатные преподаватели и другие работники), а также договоров возмездного 
оказания преподавательских услуг.

8. Анализ показателей деятельности Учебного Центра
8.1.Образовательная деятельность:
8.1.1.Всего обучено: 5 591 человек, в т.ч. по программам охраны труда- 1805 чел., 

переаттестация по Правилам в Ростехнадзоре и пожнадзоре - 3480 чел.
Общая численность слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования -  221, ППР-685.
8.1.2. Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ -  6 / ПО-17.
8.1.3. Численность преподавательского состава за отчетный год (штатных и привлеченных по 

договорам возмездных услуг) —9 чел.
8.1.4. Результативность выполнения организацией образовательных задач в части реализации 

дополнительных профессиональных программ -  100%.
8.2. Инфраструктура
8.2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность -

258 м2.
8.2.2. Имеющиеся помещения у образовательной организации на праве собственности -  100%.

9. Выводы
9.1. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что условия реализации 

образовательного процесса в целом достаточны для подготовки обучающихся по заявленным 
программам.

9.2.По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических

технологий;
- переработать программы ПК и 1111 в соответствии с требованиями профессиональных

стандартов и новых нормативных документов;
- создание модульных программ по средствам сетевого взаимодействия.
- с целью повышения качества обучения привлекать преподавателей -  практиков.

Подготовили:
Зам. директора по УПР Полосухина Т.В.
Методист Бычек Е.Ю.


